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О Т Ч Е Т  

о деятельности Комиссии по правовому обеспечению в сфере 

здравоохранения Ассоциации юристов России за 2018 год 
 

Комиссия по правовому обеспечению в сфере здравоохранения создана 

решением Правления Ассоциации 04.09.2018 (протокол № 54). До указанного период 

работа осуществлялась в составе Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере 

здравоохранения (создана в составе Комиссии по социальному законодательству в 

соответствии с Решением Президиума Ассоциации от 13.05.2014 № 41).  

Комиссию возглавляет Председатель, в настоящее время председателем 

комиссии является Муслов Борис Валерьевич, председатель правления НП 

«Объединение участников профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

«Право в здравоохранении», заведующий кафедрой здравоохранительного права 

Российского нового университета, кандидат юридических наук, доцент. 

В течение четвертого квартала 2018 года проводилась работа по уточнению 

направлений деятельности, а также состава комиссии, прежде всего за счет 

практических работников – юрисконсультов учреждений здравоохранения и 

медицинских организаций, адвокатов, специализирующихся на оказании юридической 

помощи медицинским работникам и учреждениям здравоохранения, а также из числа 

представителей образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы (ОП) по подготовке юридических кадров для сферы правового обеспечения 

медицинской деятельности по УГСН 40.00.01 Юриспруденция, в том числе ОП 

бакалавриата и магистратуры, а также специальностей 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности и 40.05.03 Cудебная экспертиза.  

Персональный состав комиссии на 31.12.2018 прилагается. В план работы на I 

полугодие включено уточнение  состава Комиссии с учетом инициативных обращений 

в Ассоциацию и в отношении членов Комиссии по социальному законодательству, 

которые принимали участие в мероприятиях подкомиссии в период 2014-2018 г.г. 

(приложение № 1).   

Заседание Комиссии состоялось 06.12.2018 на базе кафедры здравоохранительного 

права Юридического института Российского нового университета (Москва, ул. Радио, 

д. 22).  
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Рассмотренные вопросы Принятое решение 

1. Актуализация приоритетных направлений 

работы Комиссии. 

 

2. Одобрение плана работы Комиссии на 2019 

год. 

 

 

 

3. Закрепление членов Комиссии – кураторов 

направлений работы и ответственных за 

проведение мероприятий согласно плану 

работы. 

 

4. Утверждение предварительной программы 

Научно-практического семинара «Актуальные 

вопросы правового обеспечения кадровой 

службы в сфере здравоохранения». 

 

 

 

5. Утверждение предварительной программы 

«Уголовно-правовые риски врачебной 

практики в  хирургии: профилактика и 

предупреждение негативных правовых 

последствий». 

 

 

 

6. Утверждение предварительной программы 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы 

правового обеспечения врачебной практики в 

пластической хирургии». 

 

 

 

7. Основные направления мониторинга 

правоприменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одобрить приоритетные 

направления работы и перечень 

приоритетных проектов. 

2. Одобрить план и согласовать с 

руководством Ассоциации с учетом 

перечня приоритетных проектов. 

 

 

3. Утвердить. 

 

 

 

 

4. Принять за основу и доработать 

на основе программы научно-

практического семинара «Правовое 

регулирование трудовых отношений 

с медицинскими работниками: общее 

и особенное». 

 

5. Принять за основу и доработать на 

основе программы «Уголовно-

правовые риски врачебной практики в 

сердечно-сосудистой хирургии: 

профилактика и предупреждение 

негативных правовых последствий». 

 

6. Принять за основу и доработать на 

основе программы межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы правового 

обеспечения многопрофильных 

медицинских организаций и 

учреждений здравоохранения».  

 

7. Включить в план работы на 2019 

год с отчетом в I квартале 2020 года 

мониторинг правоприменения в 

сфере охраны здоровья граждан.  

Запросить от Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

итоговые данные прокурорских 

проверок о нарушениях законности в 

сфере здравоохранения, о 

возбуждении уголовных дел по 

результатам прокурорских проверок в 
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8. Разное 

8.1. Утверждение Положение об экспертных 

группах Комиссии. 

 

 

8.2. Подготовка предложений в план работы 

Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Методическая помощь профильным 

профессионально-общественным 

объединениям.  

 

данной сфере по субъектам 

Российской Федерации за 2018 год. 

Запросить от Московской городской 

прокуратуры итоговые данные 

прокурорских проверок о нарушениях 

законности в сфере здравоохранения, 

о возбуждении уголовных дел по 

результатам прокурорских проверок в 

данной сфере за 2018 год.  

Запросить в Следственном комитете 

России статистические данные по 

итогам расследования преступлений, 

совершённых в сфере охраны 

здоровья. 

Запросить в Министерстве 

здравоохранения РФ сведения о 

структуре, составе, опыте работы и 

профиле подготовки сотрудников 

юридических отделов/служб, 

подведомственных учреждений и 

организаций.  

Запросить в Верховном Суде 

Российской Федерации, Московском 

городском суде сведения о 

гражданских делах по искам к 

медицинских организациям 

(учреждениям здравоохранения), 

рассмотренных в 2018 году по первой 

инстанции (независимо от категорий). 

 

8. Разное  

8.1. Принять за основу проект 

Положения об экспертных группах 

для дальнейшей доработки 

приложений №№ 1,2. 

8.2. Подготовить предложения по 

проекту «Развитие независимой 

системы оценки качества работы 

вспомогательного (немедицинского) 

персонала в сердечно-сосудистой 

хирургии» для использования 

возможностей при создании Совета 

по профессиональным 

квалификациям в юриспруденции. 

8.3. Поддержать заключение 

Соглашений о сотрудничестве между 

Объединением «Право в 

здравоохранении» и Ассоциацией 
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Комиссией разработано Положение об экспертных группах (приложение № 2.1). 

Согласно решению, принятому на заседании 06.12.2018, Приложения №№ 1,2 к 

Положению (Анкета заявителя на получение статуса эксперта (кандидата в эксперты), 

форма заявления о включении в состав Экспертной группы) будут доработаны и 

обсуждены на первом заседании в 2019 году. 

Комиссией разработаны Приоритетные направления сотрудничества с 

Объединением «Право в здравоохранении» (приложение № 2.2). 

По результатам реализации социально-значимого проекта «Центр медико-

правовой поддержки медицинских работников» (поддержан Лигой здоровья нации) 

Комиссией оказано содействие Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России в 

разработке основных положений (проекта) Федеральной целевой программы 

«Стратегия развития  системы  мер по определению, управлению и снижению рисков 

осуществления медицинской деятельности по рисковым врачебным специальностям в 

сердечно-сосудистой хирургии» (приложение № 2.3), а также проектов – составных 

частей системы управления юридическими рисками врачебной практики в сердечно-

сосудистой хирургии. В настоящее время продолжается работа по адаптации проектов 

актуальных как для сердечно-сосудистой хирургии, так и для иных «рисковых» 

врачебных специальностей к запросам профессиональных иных медицинских 

ассоциаций, в том числе проекты:  

- «Разработка и профессионально-общественное обсуждение правовой модели 

внесудебного урегулирования споров между пациентами и медицинскими работниками 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии (на примере Республики Алтай)»; 

-  «Разработка и апробация институтами гражданского общества в сфере 

медицины и юриспруденции правовой модели страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников врачебных специальностей в сердечно-

сосудистой хирургии»; 

- «Центр независимой медицинской экспертизы профессиональной медицинской 

ассоциации (на примере Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России)»; 

- «Развитие независимой системы оценки качества работы вспомогательного 

(немедицинского) персонала в сердечно-сосудистой хирургии институтами 

гражданского общества – профессионально-общественными организациями». 

Представляется перспективным продолжение работы над проектом «Право в 

действии: сетевой режим получения социальных налоговых вычетов» (приложение 

№2.4), который  направлен на создание цифровой платформы онлайн-помощи 

гражданам старшего возраста в реализации права на получение социальных налоговых 

вычетов, закрепленного ст. 219 Налогового кодекса РФ. Указанный проект, равно как и 

проект «Разработка и профессионально-общественное обсуждение правовой модели 

«Цифрового здравоохранения» на примере возможностей цифровизации досудебного 

урегулирования споров» представляют интерес для агрегаторов услуг и таких 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Участие в заседаниях Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья. 

«Региональное объединение 

специалистов пластической 

хирургии», Информационным 

порталом Право-мед.ру мед.ру 

(Омский центр медицинского права), 

Центром медицинского права 

Республики Крым. 

8.4. По мере проведения, на 

заседаниях по правовой тематике. 
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субъектов цифровой экономики, как ,  и другие. 

Для реализации проектов в сфере цифровизации здравоохранения Комиссией 

поддержана инициатива Объединения «Право в здравоохранении» и Российского 

нового университета по заключению 18.10.2018 Соглашения о сотрудничестве с 

Ассоциацией развития медицинских информационных технологий (приложение № 3). 

На заседании 06.12.2018 членами Комиссии к разработке в 2019 году предложено 

использовать наработки по проектам «Развитие независимой системы оценки качества 

работы вспомогательного (немедицинского) персонала в сердечно-сосудистой 

хирургии» (приложение № 2.5) для подготовки предложений руководству Ассоциации 

по созданию отраслевого (в социальной сфере) Совета по профессиональным 

квалификациям вспомогательного (немедицинского) персонала (на примере  

здравоохранения) для апробации при создании Совета по профессиональным 

квалификациям в юриспруденции. Проект будет предусматривать возможность 

формирования международного и наднационального уровня в сотрудничестве со 

Всемирной ассоциацией медицинского права, Швейцарско-Российским Медицинским 

Форумом, с Лигой здоровья нации, Национальной медицинской палатой (и др. по 

согласованию), а также сертификацию и оценку квалификаций немедицинского 

(вспомогательного) персонала на базе Экспертного центра Ассоциации юристов России 

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.  

Комиссией разработан проект «Межвузовский сетевой научно-образовательный 

центр медико-правовой направленности» (приложение № 2.6). При поддержке 

Ассоциации в рамках проекта возможно организовать  подготовку экспертов для 

проведения аккредитационных экспертиз по медико-правовой специализации в 

юриспруденции на базе Экспертного центра Ассоциации юристов России, реализацию 

программ подготовки немедицинского (вспомогательного) персонала на базе Центра 

медико-правового образования Объединения «Право в здравоохранении». Проект 

предусматривает использование контактов Объединения «Право в здравоохранении» со 

Всемирной Ассоциацией Медицинского права, Ассоциациями медицинского права и 

специализированными медико-правовыми практиками стран БРИКС, ЕАЭС и 

Восточной Европы,  зарубежными образовательными организациями, реализующими 

программы подготовки немедицинских кадров для развития цифровой медицины, 

медицинской информатики, информационных и интернет-технологий в 

здравоохранении, медико-правовой специализации в юриспруденции.  

Комиссия оказала содействие в подготовке и проведении семинара «Чем может 

помочь цифровизация руководителю высшего звена в здравоохранении?», 

состоявшегося 25.10.2018 в Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы (РАНХиГС) в рамках Программы подготовки управленческих 

кадров в сфере здравоохранения. На семинаре проведено анкетирование участников – 

руководителей региональных органов управления здравоохранением по актуальным 

направлениям информатизации медицинских организаций, результаты опроса в 

приложении № 2.7. 

http://stat.armit.ru/track/4ce-7540f4-0e4-d2fc5-5bced121-8086135c26c19d/f92cc9a049a1d3270810901e5bced121/
http://stat.armit.ru/track/4ce-7540f4-0e4-d2fc5-5bced121-8086135c26c19d/f92cc9a049a1d3270810901e5bced121/
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Комиссией подготовлена предварительная программа научно-практического 

семинара «Актуальные вопросы правового обеспечения кадровой службы в сфере 

здравоохранения» (приложение № 2.8), предварительная программа научно-

практического семинара «Уголовно-правовые риски врачебной практики в хирургии: 

профилактика и предупреждение негативных правовых последствий» (приложение 

№2.9), предварительная программа межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы правового обеспечения врачебной практики в 

пластической хирургии» (приложение № 2.10). 

Поддержана инициатива Российского нового университета и Объединения «Право 

в здравоохранении» по проведению тематической секции на международной научно-

практической конференции «Конституционно-правовые механизмы защиты прав 

человека и гражданина в России и мире» (06.12.2018).  

Комиссией поддержана инициатива Объединения «Право в здравоохранении» и 

Российского нового университета по заключению Соглашения о сотрудничестве с 

Ассоциацией «Региональное объединение специалистов пластической хирургии» (в 

стадии заключения). 

Для информационной поддержки деятельности Комиссии начато сотрудничество с 

информационным порталом Право-мед.ру в формате видеоконференций с участием 

представителей Комиссии. На будущий период  согласовано взаимодействие в данном 

формате для освещения мероприятий Комиссии, а также по актуальным темам 

правового обеспечения здравоохранения. В план 2019 года включено согласование 

условий и заключение Соглашения о сотрудничестве с информационным порталом 

Право-мед.ру (Омский центр медицинского права). 

В план работы Комиссии на 2019 год включено согласование условий и 

заключение Соглашения о сотрудничестве с Центром медицинского права Республики 

Крым.  

План работы Комиссии на 2019 год одобрен на заседании 06.12.2018 (приложение 

№ 4). Одновременно определен Перечень приоритетных проектов (приложение № 5), 

реализация которых возможна при поддержке руководства Ассоциации и включении 

соответствующих мероприятий в план работы Ассоциации.  

График заседаний Комиссии на 2019 год – приложение № 6. 

 

Приложения: 

1. Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018 с перечнем инициативных 

обращений в Ассоциацию, на 2 листах.  

2. Разработанные Комиссией документы: 

2.1. Положение об экспертных группах Комиссии, на 12 листах; 

2.2. Приоритетные  направления сотрудничества с Объединением «Право в 

здравоохранении», на 2 листах; 

2.3. Основные положения (проект) Федеральной целевой программы «Стратегия 

развития  системы  мер по определению, управлению и снижению рисков осуществления 
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медицинской деятельности по рисковым врачебным специальностям в сердечно-

сосудистой хирургии» (проект), на 3 листах; 

2.4. Проект «Право в действии: сетевой режим получения социальных налоговых 

вычетов», на 3 листах;  

2.5. Проект «Развитие независимой системы оценки качества работы 

вспомогательного (немедицинского) персонала в сердечно-сосудистой хирургии» на 4 

листах; 

2.6. Проект «Межвузовский сетевой научно-образовательный центр медико-

правовой направленности», на 3 листах; 

2.7. Результаты опроса участников Программы подготовки управленческих кадров в 

сфере здравоохранения (семинар «Чем может помочь цифровизация руководителю 

высшего звена в здравоохранении?», РАНХиГС, 25.10.2018), на 1 листе;  

2.8. Предварительная программа научно-практического семинара «Актуальные 

вопросы правового обеспечения кадровой службы в сфере здравоохранения», на 1 листе; 

2.9. Предварительная программа научно-практического семинара «Уголовно-

правовые риски врачебной практики в хирургии: профилактика и предупреждение 

негативных правовых последствий», на 2 листах; 

2.10. Предварительная программа межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы правового обеспечения врачебной практики в 

пластической хирургии», на 2 листах. 

3.  Соглашение о сотрудничестве между Объединением «Право в 

здравоохранении», Российским новым университетом и Ассоциацией развития 

медицинских информационных технологий, на 2 листах. 

4. План работы Комиссии на 2019 год, на 8 листах; 

5. Перечень приоритетных проектов Комиссии, на 1 листе; 

6. График заседаний Комиссии на 2019 год, на 1 листе. 

 

Председатель Комиссии, 

председатель Правления  

Объединения «Право в здравоохранении», 

заведующий кафедрой здравоохранительного права 

Юридического института Российского нового университета,  

кандидат юридических наук, доцент  

      Б.В. Муслов 

 


