
 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового обеспечения 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии» 

(г.Москва, 29.11.2016г.) 

 

Для учета профессионально-общественного мнения юридического и медицинского 

профессионального сообществ в вопросах повышения эффективности системы правового 

обеспечения системы здравоохранения участники конференции рекомендуют: 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»:  
- включить в план работы на 2017 год научно-практические мероприятия по 

актуальным вопросам защиты прав пациентов и медицинских работников для 

формирования консолидированного мнения профессионального юридического 

сообщества; 

- создать при профильной комиссии рабочую группу по мониторингу 

обеспеченности юридическими кадрами и формированию квалификационных требований 

для юристов сферы здравоохранения; 

- продолжить профессионально-общественное обсуждение эффективности 

правового обеспечения в сфере здравоохранения, научно-практическую и 

исследовательскую работу по обоснованию правового статуса юридической службы в 

здравоохранении. 

Московскому городскому отделению Ассоциации юристов России, 

Московскому областному отделению Ассоциации юристов России:  
- включить в план работы на 2017 год сертификационный цикл семинаров для 

юристов медико-правовой специализации по разделу «Правовое обеспечение врачебной 

практики в сердечно-сосудистой хирургии», научно-практический круглый стол 

«Повышение эффективности системы правового обеспечения медицинских организаций в 

Москве и Московской области. Роль юридической службы в сфере здравоохранения: 

правовые проблемы и решения», мониторинг обеспеченности юридическими кадрами 

медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения Москвы и Московской области; 

- продолжить профессионально-общественное обсуждение эффективности 

правового обеспечения медицинских организаций, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы и Министерству здравоохранения Московской области, 

включая перевод на аутсорсинг услуг по юридическому сопровождению деятельности. 

Объединению «Право в здравоохранении»:  
- войти в состав рабочих групп по мониторингу обеспеченности юридическими 

кадрами и формированию квалификационных требований для юристов сферы 

здравоохранения;  

- инициировать научно-практические исследования по вопросам правового 

регулирования и практики правоприменения в сфере страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников, внесудебного урегулирования конфликтов 

между медицинскими работниками и пациентами, независимой медицинской экспертизы 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии, правового обеспечения субъектов 

сферы охраны здоровья, юридических рисков осуществления медицинской деятельности,  

профилактики и предупреждения правонарушений в сфере охраны здоровья, защиты 

деловой репутации медицинских организаций, чести и достоинства медицинских 

работников, формирования правовых компетенций медицинских работников; 

- продолжить профессионально-общественное обсуждение эффективности 

правового обеспечения медицинских организаций, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы и Министерству здравоохранения Московской области, 

включая перевод на аутсорсинг услуг по юридическому сопровождению деятельности. 

 



Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», 
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Научному центру сердечно-

сосудистой  хирургии имени А.Н.Бакулева:  

- включить представителей в состав рабочей группы по мониторингу 

обеспеченности юридическими кадрами и формированию квалификационных требований 

для юристов сферы здравоохранения;  

- войти в состав организаторов научно-практического круглого стола «Повышение 

эффективности системы правового обеспечения медицинских организаций в Москве и 

Московской области. Роль юридической службы в сфере здравоохранения: правовые 

проблемы и решения» (в соответствии с планом работы профильной комиссии Ассоциации 

юристов России на 2017 год); 

- направить профильных специалистов для участия в сертификационном цикле 

семинаров для юристов медико-правовой специализации по разделу «Правовое 

обеспечение врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии»; 

- поддержать научно-практические исследования по вопросам правового 

регулирования и практики правоприменения в сфере страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников, внесудебного урегулирования конфликтов 

между медицинскими работниками и пациентами, независимой медицинской экспертизы 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии, правового обеспечения субъектов 

сферы охраны здоровья, юридических рисков осуществления медицинской деятельности,  

профилактики и предупреждения правонарушений в сфере охраны здоровья, защиты 

деловой репутации медицинских организаций, чести и достоинства медицинских 

работников, формирования правовых компетенций медицинских работников 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

- включить представителей в состав рабочих групп по мониторингу обеспеченности 

юридическими кадрами и формированию квалификационных требований для юристов 

сферы здравоохранения;  

- направить для участия в сертификационном цикле семинаров для юристов медико-

правовой специализации по разделу «Правовое обеспечение врачебной практики в 

сердечно-сосудистой хирургии» сотрудников юридических служб, штатных 

юрисконсультов подведомственных медицинских организаций; 

- принять участие в научно-практическом круглом столе «Повышение 

эффективности системы правового обеспечения медицинских организаций в Москве и 

Московской области. Роль юридической службы в сфере здравоохранения: правовые 

проблемы и решения» (в соответствии с планом работы профильной комиссии Ассоциации 

юристов России на 2017 год). 

Департаменту здравоохранения города Москвы, Министерству 

здравоохранения Московской области: 

- включить представителей в состав рабочих групп по мониторингу обеспеченности 

юридическими кадрами и формированию квалификационных требований для юристов 

сферы здравоохранения;  

- направить для участия в сертификационном цикле семинаров для юристов медико-

правовой специализации по разделу «Правовое обеспечение врачебной практики в 

сердечно-сосудистой хирургии» сотрудников юридических служб, штатных 

юрисконсультов подведомственных медицинских организаций; 

- принять участие в научно-практическом круглом столе «Повышение 

эффективности системы правового обеспечения медицинских организаций в Москве и 

Московской области. Роль юридической службы в сфере здравоохранения: правовые 

проблемы и решения» (в соответствии с планом работы профильной комиссии Ассоциации 

юристов России на 2017 год). 
 


