Национальная Медицинская Палата запустила бесплатную образовательную
программу для медицинских работников по вопросам права
Национальная Медицинская Палата запустила бесплатный образовательный курс для
медицинских работников, на котором юристы рассматривают наиболее частые ситуации
привлечения медработников к гражданско-правовой и уголовной ответственности.
Эксперты Национальной Медицинской Палаты разъясняют правовые аспекты оказания
медицинской помощи, права медработников и пациентов, разбирают эффективные
методы профилактики правонарушений и средства правовой защиты интересов
сотрудников медучреждений в уголовном и гражданском судопроизводстве. В качестве
примеров используются случаи реальных судебных дел.
Курс носит практическую направленность и способствует не только совершенствованию
теоретических знаний, но и формирует компетентность для применения полученных
знаний в повседневной практике. Сейчас курс предлагает рассмотреть слушателям
следующие темы:









«Моральный вред: причины и основания для взыскания с медицинских
организаций компенсации морального вреда, оценка правомерности
требований»;
«Уголовная ответственность врача за оказание медицинской помощи: статьи
Уголовного кодекса РФ,
проверка правильности действий медицинского
работника правоохранительными органами»;
«Когда врач невиновен: крайняя необходимость и обоснованный риск»;
«Добровольное информированное согласие и его роль в предупреждении
правонарушений в здравоохранении»;
«Правовые основы обращения медицинских изделий»;
«Предупреждение дефектов оказания медицинской помощи и нарушений прав
пациентов»;
«Коррупционные нарушения в здравоохранении»;
«Административная ответственность медицинских работников. Роль адвоката».

«Обучающие модули включают различные разделы права применительно к
медицинской деятельности: гражданско-правовой ответственности медицинских
работников и медорганизаций, уголовной и административной ответственности
медицинских
работников.
При
подготовке
курса
юристы
организации
проанализировали базу судебных решений по «врачебным» делам за последние пять
лет. Из нее следует, что чаще всего рискам судебного преследования подвергаются
врачи-акушеры, реаниматологи, хирурги и педиатры», – отмечает руководитель
юридической службы НМП Лилия Айдарова.
Каждый заинтересованный может пройти обучение на сайте https://vrachprav-nmp.ru/.
Для этого нужно просто зарегистрироваться.
Также на сайте Национальной Медицинской Палаты возобновил работу онлайн-центр
правовой поддержки медицинских работников:
https://nacmedpalata.ru/index.php?action=show&id=7926
Юристы НМП готовы оказывать бесплатную юридическую помощь на досудебном этапе
врачам по различным аспектам медицинской деятельности: трудовое право, оплата

труда, социальная защита, применение Закона «О защите прав потребителей»,
аккредитация специалиста, вопросы гражданско-правовой и административной
ответственности медицинских организаций, уголовной ответственности медицинских
работников, лицензирование, общеправовая работа. Срок ответов на ваши вопросы будет
составлять до трех недель.

