
Концепция развития сотрудничества 

Ассоциации юридического образования и

Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов

Семина Т.В.
Начальник юридического отдела 

ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 
к.с.н.



Здравоохранение - это самая важная сфера деятельности, которая
напрямую связана со здоровьем и жизнью человека. При утрате человеком
здоровья или жизни все остальное меркнет и теряет смысл. В современном
здравоохранении много проблем и связаны они в большей степени с
несовершенством законодательства в сфере здравоохранения в части:

Пробелы в законодательстве, регулирующие деятельность субъектов 

правовых  и экономических отношений

Юридические коллизии в нормативных актах 

здравоохранения

Законодательный вакуум относительно определения понятия и признаков 

профессиональных ошибок медицинских работников

Непринятие правовых мер затянувшегося конфликта врач-пациент 

Ошибки в правотворческой деятельности



Необходимо принимать меры на законодательном уровне, о чем

свидетельствуют данные по увеличению количества жалоб на сферу

здравоохранения.

Количество жалоб на медицинские услуги, поступающих в Роспотребнадзор, ежегодно

увеличивается более чем в раза.

Медицина - одна из самых динамично растущих областей по

количеству поступающих обращений

По данным различных экспертов, количество судебных исков в различных регионах РФ

увеличилось и в раз.

По оценке экспертов от обращений в суды связано с нарушением прав

пациентов.

По данным федерального фонда количество жалоб пациентов в адрес

медицинских организаций и работников увеличилось в раз.
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70 до 75%
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http://www.vademec.ru/news/2017/03/15/kolichestvo-zhalob-na-meduslugi-v-rospotrebnadzor-ezhegodno-uvelichivaetsya-v-2-raza/

40 тысяч
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Глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин озвучил на

коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений

следующие данные:

В 2016 г. погибших вследствие врачебных ошибок и

ненадлежащего оказания медицинской помощи - 352

человека, в том числе - 142 ребенка

В первом полугодии 2016 года в следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации поступило: 2516 сообщений о преступлениях, связанных с
врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, по
результатам их рассмотрения заявлений возбуждено 419 уголовных дел

http://m.sledcom.ru/press/events/item/1069831



Следует также отметить, что несмотря на успехи медицины,
безошибочная работа врачей, в которой заложен высокий риск. В мире нет
государства, где бы врачи не допускали «врачебных ошибок».
Общественность возмущена частотой случаев смерти по вине врачей в
США, Германии, Австралии и других высокоразвитых государствах. По
статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от
врачебных ошибок умирает больше людей, чем погибает в ДТП, то есть
более 1,5 миллиона человек.

В результате медицинских ошибок в больницах США ежегодно умирает от 44 000 до

98 000 человек. Статистика США – 170 – 200 жалоб на 1 000 000 человек. Новый
медицинский иск поступает на рассмотрение каждые 43 минуты.

В Япония число исков о врачебных ошибках составляет от 5000 до 10 000 исков.

В Великобритании ежегодно после операций умирают около 20 тыс. пациентов.

Статистика "врачебных ошибок" в России не ведется, поэтому точные
данные отсутствуют, "Лига защиты пациентов" считает, что ежегодно от
врачебных ошибок в России умирает 50 тысяч человек.

https://www.newsru.com/russia/06nov2008/mistakes.html



Поэтому чрезвычайно важной проблемой является выработка взвешенного подхода

к правовому регулированию медицинской деятельности и определению

однозначного подхода относительно юридической квалификации ошибочных

действий врача по "врачебным ошибкам", особенно в "рисковых специальностях".

Но в России, к сожалению недостаточно ученых - юристов медицинского права.

Сегодня едва ли не каждый десятый врач становится объектом юридических

претензий со стороны бывшего пациента, и чаще всего необоснованных.

Медицинская деятельность, ограждаемая ранее от обвинений ведомственными

барьерами, зачастую предстает сегодня неподготовленной к защите себя

правовыми средствами, легко доступной для претензий и исков со стороны

общества.

Именно поэтому новым смыслом и особой значимостью наполняется ныне

специальность - юрист медицинского права.



С другой стороны следует признать, что в России сегодня
действительно качество медицинских услуг значительно ухудшилось,
имеет место быть

нарушение 
норм этики 

и 
деонтологии

грубость и 
бездушие, 
со стороны 

медицинских 
работников к 

пациентам

неверные 
диагнозы

вымогательство 
и 

неформальные   
платежи



На сложившеюся ситуацию повлияли следующие факторы внешней среды:

правовой нигилизм в обществе, неуважение к Закону создают  

безответственное  отношение врача  к пациенту

недооценка обществом сложных условий труда врача  и  его высокой 

ответственности за жизнь и здоровье человека

отсутствие правой  защиты  чести  и  достоинства  врача, от необоснованных 

обвинений 

отсутствие в штате медицинских организаций  юристов медицинского 

права

низкий уровень правовых знаний  у медицинских работников



Медицинское сообщество обеспокоено, что сегодня статус врача

снижен, и его честь и достоинство защитить не представляется

возможным, ввиду отсутствия в медицинских организациях юристов.

Здравоохранению необходимы юристы медицинского права, с

повышением квалификации .

Юристы   по конфликтам              
по досудебному 

урегулированию спора 
(врач-пациент)

Юристы медицинского 
права для Следственного 
комитета, прокуратуры 

Юрисконсульты  
для юридических 

консультаций 

Юридические службы
в медицинских 
организациях 

Адвокаты 
в гражданских процессах 

и по уголовным делам

Судьи
(по ведению дел, 

связанных с медициной) 



Правосознание медицинских работников необходимо формировать

еще на этапе получения медицинского образования, так же прикладное

медицинское право должно стать обязательной частью последипломной

подготовки врачей, включив их в каждый цикл специализации.

Объединение и сотрудничество врачей и юристов России должно

расширить научно-практические связи, путем реализации совместных

образовательных программ по защите прав всех субъектов

здравоохранения

Необходимо создавать непрерывное образование

(курсы повышения квалификации по медицинскому

праву) для штатных сотрудников медицины, имеющих

стаж работы.



Научно-исследовательская работа 

по обоснованию правового статуса 

юридической службы в 

здравоохранении

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  СОТРУДНИЧЕСТВА  

АЮРО и АССХ 

Правовое регулирование и 

практика правоприменения в 

сфере страхования 

профессиональной 

ответственности медицинских 

работников в "рисковых 

специальностях"

Организация он-лайн центра 

правовой поддержки по защите 

чести и достоинства  медицинского 

работника и деловой репутации для 

Ассоциации сердечно-сосудистых 

хирургов

Формирование квалификационных 

требований для юристов сферы 

здравоохранения

Внесудебное урегулирования 

конфликтов между медицинскими 

работниками и пациентами

Научные исследования 

обоснованного 

профессионального риска в " 

сердечно-сосудистой хирургии" как 

обстоятельство, исключающего 

преступность деяния
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Совместное решение проблем, направленных на получение новых 

правовых знаний как для юристов, так и медицинских работников 

системы здравоохранения

Подготовка экспертов по оценке и сертификации квалификации 

юридических кадров медико-правовой специализации

Разработка   учебных дисциплин по медицинской этике, биоэтике и 

деонтологии  для медицины

Разработка учебных дисциплин для медицинских работников по 

правовым знаниям

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка 

и сертификация квалификаций юристов для сферы 

здравоохранения
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Популяризация программ основного и дополнительного 

профессионального образования вузов, осуществляющих 

подготовку кадров в сфере правового обеспечения 

здравоохранения

Информационная поддержка деятельности профессиональных 

объединений юридического и врачебного  сообщества, 

развивающих медико-правовую специализацию в юриспруденции

Проведение совместных конгрессов, конференций, семинаров, 

выставок и других мероприятий по вопросам правового 

обеспечения здравоохранения



Осуществление  

издательской 

деятельности, 

опубликовывать 

результаты своей работы 

как в медицинских, так и 

юридических изданиях, 

сборниках научных трудов, 

научных журналах и в 

электронных сборниках 

материалов интернет-

конференций.

В целях реализации

сотрудничества стороны

будут оказывать

взаимную помощь при

проведении мероприятий

посредством разработки

и реализации совместных

проектов, программ,

использование

технологий

видеоконференцсвязи и

web-порталов для

проведения трансляций

лекций и реализации

мероприятий

РЕАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Всестороннее развитие

российских и

международных связей

в области права

здравоохранения с

целью укрепления

взаимовыгодных

контактов и обмена

опытом.

Мы надеемся, что консолидация усилий по сотрудничеству Ассоциации юридического 

образования и  Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России будет служить 

делу защиты прав всех субъектов здравоохранения, как пациентов, так и медицинских 

работников, верховенству права в сфере охраны здоровья.




