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Статья посвящена вопросу уголовной ответственности педагогов
негосударственных
образовательных
учреждений
и
медицинских
работников частных учреждений здравоохранения при принятии ими
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные
юридические последствия, таких как – прием экзаменов или выдача листков
нетрудоспособности.
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Article is devoted to a question of criminal responsibility of non-state
educational institutions’ teachers and medical employees of private institutions of
health care, at adoption of the decisions having legal value and attracting certain
legal consequences by them, such as – reception of examinations or delivery of
disability papers.
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