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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Юридическая ответственность и 

правонарушения в здравоохранении обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

– компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-20 – способность свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права (ПК-20.4)  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 

 

Профессиональные 

действия  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

 

 

ПК-20.4  на уровне умений:  

- анализировать юридические факты, правильно 

составлять и оформлять юридические документы  

- составлять аналитические материалы и обзоры по 

проблемам в сфере здравоохранения  

на уровне навыков:  

-  использования нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 

2.1 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е. – 108 часов. Контактные часы 

15 а.ч, из них  4 а.ч  лекции, 10а.ч  – практические занятия, консультации 1 

а.ч  84 а. часов – самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации 

– зачет.  

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В.ДВ.06.02 «Юридическая ответственность и правонарушения в 

здравоохранении» изучается на 5 курсе заочной форме обучения. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин:  

Б1.Б.17 «Административное право»  

Б1.В.20 «Трудовое право» 



5 

Б1.В.13 «Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения» 

Б1.В.12 «Медицинское и социальное страхование» 

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа 

(К),  промежуточная аттестация: зачет – З. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и содержание различных видов ответственности в сфере 

здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), 

час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Тема 

1 

Юридическая 

ответственность 

медицинских работников 

за профессиональные 

правонарушения 

28 2  2   24 О, К, Ке 

Тема 

2 

Административная 

ответственность 

медицинских работников 

24 2  2   20 О, К, Ке 

Тема 

3 

Гражданско-правовая, 

дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

медицинских работников 

22   2   20 О, К, Ке 

Тема 

4 

Уголовная 

ответственность 

медицинских работников 

за совершение 

профессиональных 

правонарушений 

24   4   20 О, К, Ке 

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультация 1        

Всего: 108 4  10   84  
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Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников. История правового регулирования медицинской деятельности, 

виды юридической ответственности 

Тема 2. Административная ответственность медицинских работников 

Общие принципы административной ответственности, 

административные правонарушения, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях, являющиеся наиболее значимыми в 

сфере медицинской деятельности. 

 

Тема 3. Гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная 

ответственность медицинских работников 

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), меры дисциплинарного взыскания, 

ограниченная материальная ответственность, полная материальная 

ответственность. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений 

Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой 

ответственности медицинских работников, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, крайняя необходимость, обоснованный риск, 

классификация и виды преступлений, за которые медицинские работники 

могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Юридическая 

ответственность и правонарушения в здравоохранении используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, 

лекции-презентации, мастер-классы. 

при проведении занятий семинарского типа: опросы, ситуационные 

задачи. 

 

при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

контрольная работа.  

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Зачет принимается в устной форме по билетам, включающим 

теоретический вопрос и решение практической задачи. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

 

Типовые вопросы для опроса  

1. Общие вопросы юридической ответственности медицинских работников 

2. История правового регулирования медицинской деятельности 

3. Виды юридической ответственности 

Типовые темы для контрольной работы 

1. Неоказание медицинской помощи - правовой и медицинский аспекты. 

2. Правовое регулирование трудовых отношений медицинских 

работников. 

Типовой кейс 

Пожилой мужчина, дожидаясь своей очереди на прием к врачу, 

заметил, что медицинская сестра периодически заводит пациентов в кабинет 

без очереди. Мужчина возмутился и поднялся в кабинет к главному врачу 

поликлиники, где подробно описал сложившуюся ситуацию. Главный врач 

объяснил, что, поскольку поликлиника имеет право оказывать платные 

медицинские услуги, прием платных пациентов осуществляется вне очереди. 

В подтверждение своих слов главный врач показал соответствующие 

документы, подтверждающие правомерность оказания платных медицинских 

услуг в данном учреждении. 

Оцените правомерность действий главного врача поликлиники.  

Какими нормативными актами регулируется  порядок оказания 

платных медицинских услуг в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

Типовые вопросы для опроса  
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1. Общие принципы административной ответственности 

2. Административные правонарушения, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях, являющиеся наиболее значимыми в 

сфере медицинской деятельности. 

Типовые темы для контрольной работы 

1. Уголовная ответственность работников здравоохранения. 

2. Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. 

3. Трансплантация органов и тканей человека в РФ и мире. 

Типовой кейс 

Заведующий отделением дома малютки пишет докторскую  диссертацию. 

Для этого ей необходимо сделать эксперимент на группе детей о влиянии 

нового препарата на детский организм. Она совершает данный эксперимент 

без ведома уполномоченных на то органов, вследствие чего некоторые дети 

почувствовали недомогания и были госпитализированы.  

Вопросы: 

1.Являются ли действия заведующей правомерными? 

2.Какую ответственность может понести заведующая? 

3.Какими правами могут обладать дети в доме малютки в данной ситуации 

и кто защищает их права? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

Типовые вопросы для опроса  

1. Условия наступления гражданско-правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности,  

2. Противоправность действий медицинского персонала, причинение 

вреда пациенту, 

3. Причинная связь между противоправным поведением медицинского 

персонала и причинением вреда, 

4. Вина причинителя вреда,  

5. Виды причиненного вреда (физический, имущественный, моральный),  

6. Меры дисциплинарного взыскания,  

7. Ограниченная материальная ответственность,  

8. Полная материальная ответственность. 

Типовые темы для контрольной работы 

1. Правовые проблемы смерти человека. 

2. Современные проблемы эвтаназии. 

3. Расследования случаев неблагоприятных исходов медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения РФ. 
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4. Проблемы правовой защита медицинских работников. 

Типовой кейс 

В 20 горбольницу г. Ростова обратился гр-н К., житель города Майкопа 

Краснодарского края, в связи с приступом почечнокаменной болезни. 

Дежурный врач, изучив его документы (паспорт, страховое свидетельство и 

справку больницы г. Майкопа), с учетом удовлетворительного состояния гр-

на К. и отсутствия экстренных показаний, отказал в оказании медицинской 

помощи на том основании, что он не является жителем г. Ростова и 

страховое свидетельство выдано по его месту жительства. Однако ночью 

состояние больного резко ухудшилось, и вызванная скорая помощь, после 

оказания первой помощи, увезла его в БСМП-2, где он был прооперирован. 

Как можно квалифицировать с правовой точки зрения действия врача 20 

больницы? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

Типовые вопросы для опроса  

1. Причины значимости изучения вопросов уголовно- правовой 

ответственности медицинских работников,  

2. обстоятельства, исключающие преступность деяния,  

3. крайняя необходимость,  

4. обоснованный риск,  

5. классификация и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

 

Типовой кейс 

Ассистент кафедры хирургии медицинского университета, кандидат 

медицинских наук, находясь в отпуске, с семьей ехал на собственной 

машине на черноморское побережье. 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 он продолжил путь. Имеется ли какое-либо 

нарушение в поведении врача и какое? 

 

Типовые темы для контрольной работы 

1. Неоказание медицинской помощи - правовой и медицинский аспекты. 

2. Правовое регулирование трудовых отношений медицинских работников. 

3. Уголовная ответственность работников здравоохранения. 

4. Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. 
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5. Трансплантация органов и тканей человека в РФ и мире. 

6. Санитарно-гигиеническое благополучие человека. Понятие, 

характеристика. 

7. Медицинская услуга. Договор на оказание медицинской услуги. Общая 

характеристика. 

8. Юридическое значение медицинской документации. 

9. Проблемы взаимодействия лечебно-профилактических учреждений с 

правоохранительными органами. 

10. Медицинские и правовые проблемы врачебной тайны. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции  

ПК-20 способность свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

ПК-20.4 Формирование способностей 

применять основы 

нормотворчества и навыки 

составления процессуальных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-20.4  Ориентируется в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности  

Анализирует юридические 

факты, правильно составлять и 

оформлять юридические документы  

Составляет аналитические 

материалы и обзоры по проблемам в 

сфере здравоохранения  

1. Продемонстрированы навыки 

использования нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности  

2. Проанализированы 

юридические факты, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы  

3. Составлены аналитические 

материалы и обзоры по проблемам в 

сфере здравоохранения  

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Типовые  вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников 

2. История правового регулирования медицинской деятельности 

3. Виды юридической ответственности 

4. Общие принципы административной ответственности 

5. Административные правонарушения, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях, являющиеся наиболее значимыми в 

сфере медицинской деятельности. 

6. Условия наступления гражданско-правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности 

7. Противоправность действий медицинского персонала, причинение 

вреда пациенту 

8. Причинная связь между противоправным поведением медицинского 

персонала и причинением вреда 

9. Вина причинителя вред 

10. Виды причиненного вреда (физический, имущественный, моральный) 

11. Меры дисциплинарного взыскания 

12. Ограниченная материальная ответственность 

13. Полная материальная ответственность 

14. Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой 

ответственности медицинских работников 

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: крайняя 

необходимость, обоснованный риск 

16. Классификация и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

  

Типовые кейсы 

1. В детскую городскую больницу поступил двенадцатилетний ребенок, 

доставленный после падения с балкона 3 этажа с повреждениями, 

вызвавшими кровопотерю. Требовалось срочное переливание крови, 

однако родители, мусульмане по вероисповеданию, не дали согласие 

врачам на переливание крови. Врачи, после информации о последствиях 

их отказа не стали делать эту процедуру, пытаясь остановить кровь 

медикаментозными средствами, но ребенок умер от обильной 

кровопотери. Ответственен ли медицинский персонал за смерть 

мальчика? 
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2. К опытной акушерке НИИ акушерства и педиатрии в частном порядке 

обратились родители 16-летней девушки с просьбой за вознаграждение, 

но тайно произвести ей аборт. Они объяснили, что дочь призналась, что 

ее изнасиловали, и после этого наступила беременность, срок которой 

исчисляется в 14 недель, но им это стало известно только теперь. На 

семейном совете решили не заявлять об изнасиловании и вообше скрыть 

этот позор. Акушерка вошла в положение семьи, у себя дома произвела 

операцию по прерыванию беременности в стерильных условиях, с 

использованием принесенных из отделения инструментов. Имеется ли в 

этом случае правонарушение? 

 

Шкала оценивания 

 

Описание шкалы 

Оценка 

(по 2-балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и 

полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный 

уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

    зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 
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Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному 

материалу дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого 

уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы в недостаточном 

объеме 

   незачтено 

 

 

 

4.4. Методические материалы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде: 

- зачета, который проводится в форме ответов на вопросы и решения 

практической задачи 

Оценка знаний обучающегося на зачете носит комплексный характер и 

определяется его: ответом на зачете; учебными достижениями в семестровый 

период. 

Знания, умения, навыки обучающегося оцениваются: 

- на зачете оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Параметр От 2 до 5 баллов 

Обучающийся ответил на 90% и более вопросов    5 отлично 

Обучающийся ответил верно от 80% до 89% вопросов 4 хорошо 

Обучающийся ответил верно от 65% до 79 % вопросов 3 удовлетворительно 

Обучающийся ответил верно до 64% вопросов 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки опроса 

Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен обучающимся в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

5 отлично 

по своим характеристикам сообщение обучающегося 4 хорошо 
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соответствует характеристикам отличного ответа, но 

обучающийся может испытывать некоторые затруднения в ответах 

на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в 

речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 

обучающийся испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по 

теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке 

выводов. Допускает фактические ошибки. 

3 удовлетворительно 

сообщение обучающимся не подготовлено либо подготовлено по 

одному источнику информации либо не соответствует теме. 

2 

неудовлетворительно 

 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач (Ке) 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Главным условием формирования юриста является активная и 

качественная самостоятельная деятельность обучающихся. В процессе 

самостоятельного изучения данной дисциплины, вырабатываются 

необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления, что 

способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию 

учебного материала, а также является залогом успешной трудовой 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающегося является планируемой учебной 

и научной работой, которая выполняется по заданию и под методическим и 

научным руководством преподавателя. Правильная организация 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся дает преподавателю 

возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, на 

которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. В зависимости от 

того, как обучающийся организует свою самостоятельную работу, 
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предопределяется процесс его становления как личности и как 

высококвалифицированного юриста-практика. 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка 

обучающегося к лекции. Самостоятельная работа начинается еще до прихода 

обучающегося на лекцию. Многие обучающийся права весьма активно 

используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных 

пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы обучающегося является 

посещение лекции, внимательное слушание выступления лектора и 

конспектирование основных теоретических положений лекции. В то же 

время бытует такая точка зрения, что «на лекции можно не ходить; так как 

есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал» или 

воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь, и таится причина 

получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить 

живое слово опытного лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции, получение ответов на интересующие 

вопросы – непременное условие успешной самостоятельной работы каждого 

обучающегося. Поэтому обучающийся, присутствующие на лекциях, обязаны 

не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал, вникать в него. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. 

Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает обучающийся не 

только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной 

подготовке к семинарам и экзаменам, но и глубже и основательней вникнуть 

в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить 

теоретический и нормативный материал. 

Третьей формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. 

Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые 

теоретические юридические знания, позволят обучающийся задуматься над 

прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по 

теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 

интересоваться практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться 

с планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по 
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программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, 

которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения рекомендуемых нормативных актов и монографических работ, их 

реферирования. 

Некоторые практические занятия требуют выполнения специфических 

заданий. Рекомендации по их выполнению содержатся в рабочей программе 

дисциплины. Все возникающие вопросы при подготовке к практическому 

занятию разрешаются на консультациях с преподавателем. 

В течение семестра проводятся текущие консультации, в ходе которых 

обучающийся предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за 

пропуск практического занятия или задолженность, с другой стороны, задать 

интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, 

организационного), возникшие в результате активной самостоятельной 

работы. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося 

рекомендуется обратить внимание при изучении тем дисциплины на 

постоянное обновление и совершенствование действующего 

законодательства. Поэтому издаваемая юридическая литература имеет 

особенность  быстро устаревать. При изучении указанных тем обучающегося 

рекомендуется в первую очередь основываться на нормативных актах, 

обратив особое внимание на изменения и дополнения. Для этого необходимо 

обратиться к справочно-информационным системам  и рекомендованным 

интернет-ресурсам. 

При подготовке к практическим занятиям следует тщательно изучить 

соответствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу 

по рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать 

рекомендованный нормативный материал, а также судебную практику. При 

этом обучающийся не должен ограничиваться списком литературы, 

указанной в настоящих указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  
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Академии) 

1 
Русанов Г. 

А.  

Экономические 

преступления 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/97A

F940D-45DD-

47D3-B28D-

5CF7FC099FDC  

2 
Агапов А. 

Б.  

Административная 

ответственность  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3CF1

1185-B99C-481F-

9488-

66EDF84CE850  

3 

Б.Н. 

Габричидзе 

[и др.]. 

Юридическая 

ответственность 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

обучающихся вузов 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/34537 

4 
Авдийский 

В. И.  

Организация 

предупреждения 

правонарушений в 

сфере экономики  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/14D

CBE7A-31F8-4130-

B30F-

5975370C87CC 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1.  
Наумов 

И.А. 

Охрана труда в 

здравоохранении 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Минск: 

Вышэйшая 

школа 

2012 
www.iprbookshop.ru/

20250 

2.  
Черногор 

Н.Н. 

Проблемы 

ответственности в 

теории 

муниципального 

права и практике 

местного 

самоуправления 

М.: 

Юриспруденц

ия 

2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/8069 

https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
https://biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850
https://biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850
https://biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850
https://biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850
https://biblio-online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850
http://www.iprbookshop.ru/34537
http://www.iprbookshop.ru/34537
http://www.iprbookshop.ru/20250
http://www.iprbookshop.ru/20250
http://www.iprbookshop.ru/8069
http://www.iprbookshop.ru/8069
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[Электронный 

ресурс]: монография 

3.  Бабаев В.К. 

Теория государства 

и права 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-
online.ru/book/1C77D
E4F-D2B4-43C1-A235-

68AAAB01B57E 

4.  
под ред. 

Ю. 

Крохиной  

Гражданское право. 

Правоспособность 

граждан. 

Медицинское право  

Ч. 2. [Электронный 

ресурс]: Сборник 

студенческих работ 

М.: 

Студенческая 

наука 

2012 

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=210534&sr=

1 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1.  
Воронцов 

Г.А.   

Теория государства 

и права: краткий 

курс. [Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое 

пособие 

Ростов-н/Д : 

Феникс 
2014 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=256485 

2.  Сенин И.Н.  

Теория государства 

и права  

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие  

М. ; Берлин : 

Директ-

Медиа 

2017 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=454859 

 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2016. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru 

https://biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E
https://biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E
https://biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E
https://biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
http://www.consultant.ru/
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2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) [Электронный 

ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые 

системы. 2016. Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая 

школа / Справочные правовые системы. 2016. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru. 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2016. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru. 

5.   Трудовой Кодекс Российской Федерации "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

5. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 

6.6 Иные источники 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

1.  Романов В.В. 
Юридическая психология. 

Хрестоматия : учебное пособие  
М.: Юрайт 2015 

2.  Перевалов В.Д.  
Теория государства и права: 

учебник и практикум  
М.: Юрайт 2016 

3.  Куликов Е. А.  

Теория юридической 

ответственности( проблемные 

вопросы): монография 

Барнаул: 

Новый формат 
2016 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Юридическая 

ответственность и правонарушения в здравоохранении» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

 


