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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление будущих врачей акушеров-
гинеколог со всем массивом нормативных документов в области медицинского права 

Она достигается решением следующих задач: 
 

- уяснение места правовых норм в системе социальных норм; 
 

- изучение основных правовых норм в сфере медицинского права; 
 

-формирование профессиональных навыков в использовании нормативно – 

правовых актов. 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 
 

- Дисциплина «Юридические основы профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору Вариативной части 
 
 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

- универсальные компетенции: 
 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 
 

профессиональные компетенции:  
- готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях  
(ПК-10) 

 

3.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 
 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 
оценивать  любую  поступающую  информацию,  вне зависимости  от  источника; 



избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 
решении задач 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

2 з.е, 72 ч.  
 
 

 

 Семестр 

Вид работы  

 1 

  

Общая трудоёмкость, акад. часов 2/ЗЕТ 

  

Аудиторная работа: 20 

  

Лекции, акад. часов 2 

  

Семинары, акад. часов 18 

  

Лабораторные работы, акад. часов - 

  

Самостоятельная работа, акад. часов 52 

  

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт 

  
 
 
 
 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование   Количество часов  Форма 
 

разде раздела      текуще  

Всего Аудиторная работа Самостоятельн 
 

ла 
 го  

     

ая работа 
 

      

контро 
 

   

Лекции Семинар Лаб. 
 

    
 

    

ля 
 

    ы   
 

    

работы 
  

 

       
 

        
 

1 Организация 12 1 2  8 Р 
 

 здравоохранения       
   

в Российской  
Федерации.  



2 Права граждан 10  2  8 ДЗ, 
 

 РФ в области      
Р 

 

 здравоохранения 
     

 

       
 

        
 

3 Права на охрану 10  2  8 ДЗ, 
 

 здоровья категор      
Р 

 

 ий граждан  РФ,      
 

       
 

 особо        
 

 нуждающихся   в       
 

 медико-        
 

 социальной       
 

 поддержке.       
 

        
 

4 Права пациента 12 1 4  8 ДЗ, 
 

         Р, 
 

         Т 
 

        
 

5 Особенности 10  3  8 Р, 
 

 правового      
К, 

 

 статуса 
      

 

        
 

 работников      Т  

 

здравоохранения 
     

 

       
 

 .         
 

        
 

6 Юридическая 9  2  6 К, 
 

 ответственность      
Т 

 

 врача.       
 

        
 

        
 

7 Правовые 9  3  6 Р 
 

 основы оказания       
 

 платных        
 

 медицинских       
 

 услуг.        
 

          
 

    72 2 18  52  
 

          
 



№  Наименование    
Содержание раздела 

   
 

раздела 
 

раздела 
      

 

          
 

        
 

1 Организация 1.Законодательно – нормативная база охраны здоровья 
 

 здравоохранения в населения РФ.  Правовые гарантии реализации 
 

 Российской конституционных прав граждан в области здравоохранения. 
 

 Федерации. 
2. Организация  и финансирование  здравоохранения. 

 

   
 

   Государственная,муниципальная    и    частнаясистемы 
 

   здравоохранения. Народная и альтернативная медицина. 
 

   3. Правовой  статус медицинских работников.  Право 
 

   на  занятие  медицинской  деятельностью  в  соответствии  с 
 

   законодательством РФ. Послевузовское профессиональное 
 

   образование  (ординатура,  интернатура),  сертификация  как 
 

   подтверждение квалификации специалиста.    
 

   4. Правовой   статус   и   организационные   основы 
 

   частной медицинской практики.     
 

   5. Система  медицинского страхования граждан. 
 

   Обязательное  медицинское  страхование:  субъекты   ОМС, 
 

   договор  ОСМ  как  разновидность  гражданского  -  правового 
 

   договора. Органы страхователи и страховщики.   
 

   6. Добровольное медицинское  страхование, 
 

   индивидуальное и коллективное.     
 

   7. Возмещение вреда и убытков пациентов в условиях 
 

   ОМС. Договорный характер имущественной 
 

   ответственности при медицинском страховании. Условия 
 

   наступленияответственностистраховой медицинской 
 

   организации.  Особенности  возмещения  морального  вреда. 
 

   Наличие вины причинителя вреда как обязательное  условие 
 

   компенсации морального вреда.     
 

   8. Успехи   и   недостатки   системы   ОМС.   Новые 
 

   нормативные акты в этой области.     
 

      
 

2 Права граждан РФ 1.Законодательно-нормативная база  реализации 
 

 в области конституционного  права граждан   РФ   на   меры   по 
 

 здравоохранения. поддержанию и охране своего здоровья.    
 

   2.Основные права граждан в этой области: права на охрану 
 

   здоровья; на информацию о факторах, оказывающих влияние 
 

   на  состояние  здоровья;  на  медико-социальную помощь;  на 
 

   медицинское страхование.      
 

   3.Особые права  отдельных  групп населения: беременных 
 

            
 



женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан пожилого 

возраста, военнослужащих, находящихся под стражей и в 

заключении; граждан, пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 
 

4. Право на бесплатное и льготное обеспечение 

лекарственными средствами. Особенности реализации этого 

права в соответствии с Законом № 122 2004 г. «О монетизации 

льгот». 
 

5.Охрана здоровья беременных и родивших женщин. 

Нормативная база. Права этой категории женщин в местах 

заключения. 
 

6. Законодательная основа для защиты прав 
 

несовершеннолетних в области здравоохранения. 

Президентская программа « Дети России», программы « Дети 
 

– инвалиды» и « Дети Чернобыля». Внедрение 

видеокомпьютерного дистанционного консультирования для 

северных районов страны. Изменения 2004 г. в Семейном 

кодексе – ст. 122 как основа для усиления борьбы с 

безнадзорностью несовершеннолетних. 
 

7.Права в области медицинского обслуживания 

военнослужащих и лиц, находящихся под арестом или в 

заключении. 
 

8. Обеспечение медико-социальной поддержки граждан, 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях. 
 
 

3 Права  на  охрану 1.Обеспечение   прав   на   медицинское   обслуживание   и 

 здоровья категорий социальную поддержку  лиц  старших  возрастных  групп. 

 граждан РФ, особо Нормативная база: ФЗ « О социальном обслуживании граждан 

 нуждающихся в пожилого возраста и инвалидов» от 17 июня 1995 г., ФЗ « О 

 медико - ветеранах», указы  Президента и 

 социальной  постановления Правительства. Усиление государственных мер 

 поддержке.  по усовершенствованию геронтологической службы. 

   2.Обеспечение  прав  инвалидов: ФЗ « О  социальной  защите 

   инвалидов   в   России»   1995   г.   и   другие   нормативные 

   документы. Вопросы реабилитации инвалидов. Права и льготы  

   для нетрудоспособных инвалидов, для инвалидов с детства, а 

   также  для  одного  из  работающих  родителей  ребенка  - 

   инвалида. Дальнейшее совершенствование  комплекса 

   мероприятий  для  улучшения  медицинского обслуживания  и 

   научно- исследовательских программ в области 

   протезирования.      



3. Законодательная защита ВИЧ - инфицированных и больных 

СПИД-ом. Основные нормативные акты. Права и свободы 

больных этой категории. Добровольное и обязательное 
 
  медицинское освидетельствование. Уголовная 

  ответственность  за  намеренное  заражение  ВИЧ-инфекцией. 

  Специальные  меры  регулирования  и  защиты  прав  ВИЧ  - 

  инфицированных в ряде регионов и субъектов РФ. 
      

4 Права пациента 1.    Основные права пациента    как общегражданские 

  субъективные  права.  Общие  права  и  права  пациентов  в 

  отдельных областях медицинской деятельности 

  (трансплантология, психиатрия, иммунопрофилактика). 

  2.Законодательно-нормативная основа. Дополнительные 

  законы о правах пациента в некоторых субъектах РФ. 

  3.Право на выбор врача и медицинского учреждения. Право на 

  скорую  помощь,  на  срочную  и  плановую  госпитализацию. 

  Порядок и условия госпитализации иногородных в столичных 

  центрах. Право на проведение консилиума.  
 

4. Право на получение информации о состоянии здоровья и 

предполагаемом лечении, на ознакомление с результатами 

исследования. Порядок предоставления информации о 

состоянии больного в случае неблагоприятного прогноза. 

 
5. Право на сохранение «врачебной тайны», на сохранение в 

тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья и диагнозе. Обстоятельства, 
 

когда разглашение «врачебной тайны» считается 

правомочным. 
 

6. Право на участие в лечении и право на отказ от 

медицинского вмешательства (обычно хирургического).  
Обязательное письменное оформление отказа от 

вмешательства, за подписью больного гражданина (или его 

законного представителя) и медицинского работника. Порядок 

принятия решения на срочное медицинское вмешательство. 

 
7. Институт законного представителя. Выбор такого 

представителя, его задачи и полномочия. Допуск адвоката для 

защиты прав пациента. 
 

8. Юридические конфликты при осуществлении медицинской 

деятельности. Их причины и способы защиты пациентом 

своих нарушенных прав (например, предоставление неверной 

или недостаточной информации о заболевании, разглашение 

«врачебной тайны», взимание или требование платы за 



лечение и т.п.) 

 

9. Некоторые особенности взаимоотношения врачей и 

пациентов при оказании стоматологической помощи. Порядок 

оформления договора хирургического и ортопедического 

вмешательства. Право на облегчение боли. 
 

10. Порядок реализации прав пациента в соответствии с ГК  
РФ (ст. 1100-1101). Определение ответственности 

причинителя вреда, способы и размеры компенсации 

морального вреда в результате медицинского вмешательства. 
 

11. Условия наступления уголовной ответственности при 

нарушении прав пациента. 
 

12. Порядок судебной защиты нарушенных прав пациента. 

Роль законных представителей при судебной защите. Значение 
 

независимых общественных объединений и 

профессиональных медицинских организаций в обеспечении 

прав пациента. 
 

5 Особенности 1.  Кадровый состав системы здравоохранения на современном 
 

 правового  статуса этапе.    
 

 работников 
2.  Профессиональные  права медицинских  работников:  на 

 

 здравоохранения.  

 

повышение квалификации, подтверждение своей 
 

  
 

  квалификации  посредством  сертификации,  право  на занятие 
 

  частной медицинской практикой.  
 

 

3. Права и обязанности лечащего врача. 
 

4. Основные правила и положения для организации системы « 

врачей общей практики». 
 

5. Трудовые права медицинских работников в соответствии с 

положениями КЗОТ и ФЗ «Основы законодательства 

Российской федерации об охране здоровья граждан». 
 

6. Продолжительность рабочего времени и дополнительный 

оплачиваемый отпуск для некоторых категорий медицинских 

работников. 
 

7. Оплата труда медицинских работников. Социальные 

льготы для некоторых категорий медицинских работников, в 

частности, для врачей в сельской местности. 
 

8. Порядок и способы защиты прав медицинских работников 

при неправомерных действиях администрации и  
необоснованныхпретензияхпациентов.Ассоциации 



работников здравоохранения, их задачи и права. 
 

9. Обязанности медицинских работников: соблюдение 
 

врачебной этики, сохранение «врачебной тайны», 

своевременное и правильное заполнение медицинской 

документации и др. 
 

6 Юридическая 1. Юридический состав  правонарушения. Субъективная 

 ответственность сторона  правонарушения:  вина,  умысел и неосторожность. 

 врача. Проступки и преступления.       

  2. Виды юридической ответственности за правонарушения в 

  медицинской   деятельности   в   соответствии   с   общими 

  принципами российского законодательства.    

  3. Основание для привлечения к  юридической 

  ответственности   в   сфере   медицинской   деятельности   – 

  неблагоприятные последствия лечения в результате врачебных 

  ошибок,   несчастных   случаев   и   наказуемых   упущений 

  (профессиональных   правонарушений). Негативные 

  последствия, наступающие независимо от профессиональных 

  качеств врача, и их причины.      

  4. Гражданско – правовая ответственность как имущественная 

  ответственность. Условия наступления  этого вида 

  ответственности    в    сфере    медицинской    деятельности. 

  Сложность доказывания  причинной  связи между 

  противоправными   деяниями   медицинских   работников   и 

  наступлением вредных последствий для пациентов. Принцип 

  «генерального деликта» или « презумпции вины причинителя 

  вреда» в гражданском праве.      

  5. Форма гражданской  ответственности – возмещение 

  убытков  и  компенсация  причиненного  вреда.  Примерный 

  перечень подлежащих возмещению расходов в соответствии с 

  п.29  постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  28 

  апреля  1994  г  №3  «О  судебной  практике  по  делам  о 

  возмещении  вреда,  причиненного  повреждению  здоровья». 

  Порядок  возмещения  морального  вреда  (ст.  151  ГК  РФ). 

  Условия возмещения ущерба  за  счет  ЛПУ  в  случае  смерти 

  пациента.         
 

7. Судебная практика привлечения к гражданской 

ответственности работников здравоохранения. Определяющий 

принцип–«отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство». 
 

8.Административная ответственность медицинских 



работников в  соответствии  с общими принципами КоАП 

2001   г. Правонарушения в области здравоохранения, 

влекущие за собой  различные виды административной 
 

ответственности. 
 

9. Условия наступления уголовной ответственности 

медицинских работников: профессиональные преступления; 

должностные медицинские преступления; преступления, за 

которые медицинские работники привлекаются к уголовной 

ответственности на общих основаниях. 

 

10. Основные виды преступлений в области медицины 

согласно УК РФ. Неоказание помощи больному согласно ст.  
124 УК. Причины неоказания помощи, не влекущие уголовной 

ответственности. 
 

11. Порядок возбуждения уголовных дел против медицинских 

работников и учреждений. 
 

12. Дисциплинарнаяответственностьмедицинских  
работников (ДОМР) как вариант юридической 

ответственности, наступающей в случае нарушения трудовых  
обязанностей. Условия наступлений дисциплинарной 

ответственности и виды взысканий. Особенности наложения 

дисциплинарных взысканий в медицинской деятельности. 
 

7 Правовые основы 1. Законодательно-нормативнаябаза оказанияплатных 

 оказания платных медицинских услуг: ГК РФ 1994 г., Налоговый кодекс 1998 г., 

 медицинских с  последующими  изменениями,  Закон  РФ  «О  защите  прав 

 услуг.  потребителей»   1996г.,   Закон   РФ   «О   лицензировании 

   отдельных видов деятельности»(споследующими 

   изменениями)ФЗ«Огосударственнойрегистрации 

   юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 2001 

   г.,  несколько  постановлений  Правительства  ОФ  и  приказов 

   Министерства здравоохранения.   

   2.  Лицензирование  как  обязательное  условие  любого  вида 

   деятельности в сфере здравоохранения. Определяющие нормы 

   закона    олицензировании,а    такжеПостановления 

   Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. «О лицензировании 

   отдельных видов деятельности» и «Положения о 

   лицензировании медицинской деятельности»  от 4 июля 2002 

   г.     

   3.Задачи,   цели   и   основные   принципы   лицензирования. 

   Лицензионные  требования  и  условия,  предъявляемые  при 

   осуществлении медицинской деятельности.  



4. Порядок получения лицензии. Перечень необходимых 

документов, требуемых лицензирующими органами. Сроки 

действия лицензии, условия, при которой она теряет 

юридическую силу. Основания для отказа в выдаче лицензии. 

Порядок обжалования отказа. 
 

5. Лицензирующие органы, их функции и полномочия. 

Обстоятельства, влекущие за собой приостановление действия 

лицензии. 
 

6. Необходимость разрешения вышестоящего органа 

управления здравоохранением для оказания платных услуг 

медицинскими государственными или муниципальными 

учреждениями. Условия и порядок получения разрешения. 

 
7. Особенности создания индивидуального частного 

предприятия в области медицины без образования 

юридического лица или же в качестве юридического лица в 

форме ЗАО или же товарищества с ограниченной 

ответственностью. 
 

8. Порядок государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в области частной 

медицинской практики. Перечень необходимых документов. 
 

9.Основные этапы организации частного лечебного 

учреждения в области стоматологии. 
 

10. Договор на оказание платных услуг населению 

медицинскими учреждениями как разновидность договора 

взаимного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ). 
 
 

 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины наряду с классическими лекциями используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции в диалоговом 

режиме, разбор конкретных ситуаций. 
 

Разбор конкретных ситуаций (РКС) предполагает, к примеру, что на примере 

известного произведения какого-либо мыслителя показываются особенности той или иной 

концепции социального бытия. 
 

Лекции в диалоговом режиме (ЛДР) предполагают обсуждение актуальных 

проблем, которые предварительно формулируются преподавателем. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 



 

6.1. Образцы тестов 

 

Административная ответственность наступает за: 

 

a) причинение материального и морального вреда гражданину; 

b) совершение дисциплинарного проступка;  
c) совершение административного правонарушения; 

d) совершение преступления. 
 

 

Предметом административного права являются: 
 

a) имущественные отношения, личные неимущественные отношения, тесно 
связанные с имущественными и неотчуждаемые нематериальные блага;  

b) совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе 
организации и деятельности исполнительной власти;  

c) трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

 

Метод административного права предполагает: 
 

a) Равенство сторон, участников административных правоотношений  
b) Неравенство субъектов управленческих правоотношений, подчинение одной 

стороны другой  
c) возможность субъектов административного права самостоятельно 

принимать решения по исполнению или неисполнению правовых норм 
 

 

6.2. Перечень вопросов для сдачи зачета 
 
 

 

1.Судебная защита прав пациента. 
 

2.Медицинское страхование (обязательное, добровольное). 
 

3.Уголовная ответственность медицинских работников. 
 

4.Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 
 

5.Принудительные меры медицинского характера, регламентация 

 

прав инвалидов (психически больных граждан). 
 

6.Реализация прав граждан, больных туберкулезом. 
 

7.Правовой статус ВИЧ - инфицированных и больных СПИД-ом. 
 

8.Законодательно - нормативное обеспечение прав несовершеннолетних в 

области здравоохранения. 
 

9.Правовая защита беременных и кормящих матерей. 
 

10.Обеспечение прав заключенных в области здравоохранения. 



11.Правовой статус доноров крови. 
 

12.Медико-социальная поддержка лиц, подвергшихся воздействию радиации, в зонах ЧС. 
 

13.Порядок оформления документов о летальных исходах. 
 

14.Возмещение морального ущерба в результате неправомерных действий 

медицинских работников. 
 

15.Источники медицинского права. 
 

16.Правовая регламентация оказания платных медицинских услуг. 
 

17.Лицензирование в области здравоохранения. 
 

18.Особенности налогообложения при оказании платных медицинских услуг. 
 

19.Удостоверение завещаний работниками здравоохранения. 
 

20.Судебно-медицинская экспертиза. 
 

21.Трудовые права медицинских работников. 
 

22.Афтаназия, правовая регламентация. 
 

23.Медицинская этика. 
 

24.Врачебная тайна. 
 

25.Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Медицинские 

противопоказания к отбыванию наказания в отдельных субъектах федерации. 
 

26.Порядок оформления получения инвалидности. 
 

27.Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
 

28.Теории происхождения права. 
 

29.Правовое обеспечение медико-социальной защиты лиц старших возрастных групп. 
 

30.Дисциплинарная и административная ответственность медицинских работников. 
 
 
 
 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Ненадлежащие врачевание: Возмещение вреда здоровью 

и жизни пациента. – М., «Гэотар-Медиа», 2007. 
 

2. Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права. – М.,МИА, 2007. 



3.Акопов В. И., А.А. Юридические основы деятельности врача. -М., 1997. 
 

4.Алексеев С.С. Теория права.-М., 1995. 
 

5.Глашев А.А. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и медиков. - 

М., 2004. 
 

6. Гражданское право: Учебник // Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М., 1996 

 

7.Кадыров Ф.Н. Платные медицинские услуги ( Экономико –правовые основы 

организации платных медицинских услуг). – М., 1999. 
 

8. Медицинские услуги. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.- М., 2005 

 

9. Обеспечение и защита прав пациента в Российской Федерации.- М.б 2003 

 

10. Правовые основы здравоохранения в России // под. Ред. Ю.Л. Шевченко. - М., 2000. 
 

11.Проблемы общей теории права и государства: Учебник // Под. Ред. В.С. Нерсесянса. – 

М., 1999. 
 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Акопов В.И. Медицинское право в вопросах и ответах. – М.,2000 
 

2. Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами. - М., 2003 
 

3. Герасименко Н.Ф. Очерки становления современного российского законодательства 

в области охраны здоровья граждан. – М., 2001 
 

4. Герасименко Н.Ф. Григорьев И.Ю. Александрова О.Ю. Андреева О.В. Обязательное 

медицинское страхование: что нужно знать медицинскому работнику.- М., 2003 
 

5.Гиппократ. Избранные книги. – М., 1936.Т.1 

 

6.Жибурт Е.Б. Привилегии доноров крови. – М., 2003 

 

7.Ковалев М.И. Правовые проблемы защиты жизни, здоровья и 

достоинства человека. – Екатеринбург, 1996. 

 
 

генетического 

 
 

8. Колкутин В.В., Соседко Ю.И. Судебно – медицинская экспертиза повреждений 

у живых лиц. – М., 2002 
 

9.Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита права на тайну// Юридический мир. 

1999.№4, № 5/6. № 7. 
 

10.Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. - М. 1995. 
 

11.Малюга В.В. Юридические аспекты лечебно – диагностической работы (учебное 

пособие для преподавателей клинических кафедр, врачей, интернов).- Оренбург. 1999. 
 

12.Покровский В.В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ- инфекции СПИД. - М., 199 



13.Рыков В.А. Основы медицинского права. Информационно – справочное пособие. 

– Новосибирск, 2000. 
 

14. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах. – Ростов. 2002 
 

15. Стеценко С.Г. Современная нормативно -правовая база проведения 

медицинских экспериментов.// Юрист.2001.№ 10. 
 

16. Шевчук С.С. Правовое регулирование возмездного оказания медицинских 

услуг: реалии и перспективы.- Ставрополь, 2001. 
 
 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

 

IPR-books http://www.iprbookshop.ru 
 

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.iTi/ 
 

Электронная библиотека издательства Юрайт https://biblio- online.ru/ 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
 

E-library.ru (научные статьи) 
 

Polpred.com (обзор СМИ) 
 

Все о праве http://www.allрravo.ru/librаrу/ (юридическая литература) 
 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

- учебные аудитории 
 

- лечебные кабинеты  медицинского факультета 
 

- интерактивные возможности ИнгГУ 


