
КОНДРАТЕНКО 
Дмитрий Викторович

президент Национальной ассоциации здравоохранения,
советник президента Ассоциации малых и средних 
городов  России 



Стратегия юридической помощи в сфере здравоохранения: 

механизм реализации права врачей на бесплатную 

юридическую помощь по ятрогенным преступлениям, 

комплексная защита врачей и медучреждений.



НАЦЗДРАВ
Юридическая 

защита 
клиник и 

врачей

Медицинские 
клиники и врачи



ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМ ВРАЧА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Пробелы в законодательном

регулировании осуществления прав

врачей и медицинских учреждений

ПАЦИЕНТ 

Неэтичное поведение, потребительский

экстремизм 

СК РФ - подразделения по

ятрогенным преступлениям (ЯП) 

риск искусственного увеличения

количества уголовных дел против 

врачей. 



СИТУАЦИЯ ОБВИНЕНИЯ

ОТДЕЛЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ВРАЧИ АДВОКАТЫ

ЗАЩИТАОБВИНЕНИЕ



ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОМ 

ВРАЧ

(подозреваемый или обвиняемый) 
АДВОКАТ  

 В соответствии с Конституцией РФ

 Финансирование

- Федеральный бюджет, бюджет 

субъекта 

- Адвокатская Палата



Существует отдел по ЯП при СК РФ -

Задача: Создать специализированную группу адвокатов по защите врачей на 

предварительном следствии в суде.

Адвокатская воля  

формирование направления

«защита врачей по уголовным делам»



Адвокаты, которые выбрали направление защиты врачей в ходе 

предварительного следствия и суда, привлекаются в качестве 

контрактных адвокатов для оказания юридической помощи врачам и 

медицинским учреждениям.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД С КОМПЛЕКСНОЙ ПРОРАБОТКОЙ 

ЗАПРОСА



Нужна 

помощь

МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

Юридический запрос 

Финальное решение

Обработка запроса

Адвокат-куратор

Узкоспециализирован

ный адвокат

Профессор или 

доцент

Юристы и младшие 

юристы

Клинические 

эксперты 



ПРОГРАММЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ

Базовый Пакет Участника

Членский ежегодный взнос 

• не менее 4 тематических
обучающих семинаров по
актуальным тематикам
медицинской деятельности;

• ежемесячные рассылки
результатов мониторинга
изменений законодательства в
области медицинского права;

• доступ к блогу, в котором будут
освещаться медико-правовые
вопросы.

Расширенный Пакет

«Скорая помощь врачу»

Абонентский ежемесячный  взнос

• каждая клиника – член
Ассоциации, заключившая
годовой договор правового
обслуживания получает 3
консультации в месяц;

• врачи клиник имеют право
письменно обратиться к
закрепленному за клиникой
адвокату или юристу за
юридической консультацией по
вопросу их профессиональной
деятельности.

Максимальный Пакет

«Контрактный Адвокат»

Абонентский ежемесячный взнос

• правовой аудит внутренних
документов, кадровой работы и
договоров;

• разработка и внедрение локальных
правовых актов;

•юридические услуги по правовому
обслуживанию медицинских и иных
организаций сферы здравоохранения;

• помощь при проверках госорганами,
налоговыми органами, полицейских
проверках, обжалование результатов
проверок;

•медиация и досудебное урегулирование
споров с пациентами и контрагентами
медицинских, фармацевтических,
санаторно-курортных и иных
организаций сферы здравоохранения;

•и т.д.
NB. Программа и формирование услуг
внутри пакета разрабатывается по
выбору медучреждения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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