
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 40 ак. часов 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДОКУМЕНТООБОРОТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ 15-29 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
 Руководители медицинских организаций  
 Врачи 
 Юристы медицинских организаций  

 Ответственные за качество и 
безопасность медицинской деятельности  

 Все заинтересованные лица 
 

 
 

Габай Полина Георгиевна 
 
Старший преподаватель 
кафедры инновационного медицинского 
менеджмента, кандидат юридических наук, 
адвокат, учредитель ООО «Факультет 
Медицинского права», журналист, вице-президент 
фонда поддержки противораковых организаций 
«Вместе против рака». 
Опыт практической работы более 15 лет. 

 
 

Веселкина Олеся Валерьевна 
 
Старший преподаватель 
кафедры инновационного медицинского 
менеджмента, врач - судебно-медицинский 
эксперт. Директор Института судебной медицины 
и патологии. 
Опыт практической работы более 15 лет. 

 

 
 

Петрова Татьяна Николаевна 
 
Старший преподаватель 
кафедры инновационного медицинского 
менеджмента, подполковник юстиции, 
следователь по особо важным делам отдела по 
расследованию ятрогенных преступлений 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации. 
Опыт практической работы более 15 лет. 

  



15 июня  
14:00-17:00 
 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Спикер: Габай Полина Георгиевна 
 
 
Программа вебинара: 
 Ответственность врача и медицинской организации перед пациентом: формы, 
пределы и содержание.   
 Базовые границы форм ответственности, категория вины и обстоятельства, 
исключающие наступление ответственности.  
 Обоснованный риск, крайняя необходимость, казус, причинение вреда по просьбе и с 
согласия пациента.   
 Сроки давности привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственности. 
 Судимость медицинских работников и сопутствующие ограничения.  
 «Медицинские» дела: понятийный аппарат, категории, тенденции, статистка.  
 Категория медицинских работников: особенности оформления отношений, трудовые 
отношения, договоры ГПХ.  
 Персональная ответственность медработников: уголовная, материальная, 
дисциплинарная ответственность.  
 Регрессный иск работодателя, ответственность в качестве третьих лиц, новые 
тенденции в сфере гражданско-правовой ответственности.  
 Страхование профессиональной ответственности: текущие возможности и 
перспективы.  
 Судебная практика по гражданским и уголовным делам: краткий обзор. 
 
 

16 июня 
14:00-17:00 
 

 
ИСКИ И ПРЕТЕНЗИИ ПАЦИЕНТОВ К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: УСЛОВИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 
 
Спикер: Габай Полина Георгиевна 
 
 
Программа вебинара: 
 Иски и претензии пациентов к медицинским организациям: порядок рассмотрения, 
соглашение о досудебном урегулировании спора и варианты компромисса. 
 Имущественная (денежная) ответственность за причиненный пациенту вред.   
 Условия и особенности компенсации пациенту имущественного вреда, практика 
возмещения убытков, расходов на лечение и перелечивание.  
 Особенности возмещения морального вреда пациентам и их родственникам.  
 Бремя доказывания обстоятельств в судебном процессе, новые тенденции.  
 Анализ слабых и сильных позиций медорганизации как ответчика в суде. 
 Современные источники «доказательной медицинской практики»: статус порядков 
оказания медпомощи, стандартов, клинических рекомендаций. 
 Качество и безопасность медицинских услуг: критерии, классификация, оценка, 
дефекты и недостатки медицинских услуг, практика.  
 Статус офф-лейбл в России: запреты и дозволения.  
 Экспертиза качества медицинской помощи, судебная медицинская экспертиза, 
заключение специалиста как доказательство по делу.  
 Судебная практика: тематический обзор.  
 
 
 
 
 

 



17 июня 
14:00-18:00 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Спикер: Веселкина Олеся Валерьевна 
 
Программа вебинара: 
 
 Медицинская экспертиза в судопроизводстве: что такое судебно-медицинская 
экспертиза; какой вид экспертизы выбрать при рассмотрении медицинского происшествия; 
какие документы оформляются и каков их статус в уголовном деле. 
• Нормативно-правовое регулирование судебно-медицинской экспертизы 
• Как производятся экспертизы «от А до Я»: дополнительные и повторные экспертизы; 
комиссионные и комплексные экспертизы; вопросы, разрешаемые экспертами; состав 
экспертной комиссии, внештатные эксперты; материалы и объекты, используемые при 
проведении экспертиз. 
• Дефект медицинской помощи в судебно-медицинской экспертизе: определение; 
классификация; обоснованный риск в медицине или осложнение правильно проведенной 
манипуляции, практика. 
• Установление вреда, причиненного здоровью человека: алгоритм; значение вреда 
здоровью в уголовном и гражданском судопроизводстве; как оценивается осложнение 
правильно проведенной манипуляции с точки зрения вреда здоровью. 
• Причинно-следственные связи: виды связей, их отличие в юриспруденции и 
медицине, практика. 
• Особенности экспертизы в гражданском судопроизводстве: установление утраты 
общей и профессиональной трудоспособности пациента вследствие дефекта медицинской 
помощи, решение вопросов показанности лечения в иных гражданских спорах; регрессные 
иски против медицинских работников с точки зрения экспертизы. 
 Анализ кейсов из практики. 

 
 

21 июня  
14:00-17:00 

БАЗОВЫЕ ПРАВА ПАЦИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ: СТАТУС И 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Спикер: Габай Полина Георгиевна 
 
Программа вебинара: 
• Классификация прав пациента-потребителя.  
• Категории пациентов в зависимости от возраста и статуса, их права и полномочия по 
принятию решений и подписанию документов. 
• Законные представители и представители по доверенности, пределы прав. Статус 
бабушек, дедушек, няней и иных родственников. 
• Способность и неспособность пациента выразить волю (неадекватность, спутанное 
сознание, кома, наркоз, клиническая смерть). 
• Экстренная и неотложная медицинская помощь: братья близнецы.  
• Виды и формы информированных добровольных согласий (отказов). Практические 
примеры, шаблоны. Срок действия ИДС.  
• Оформление согласий и отказов на фоне острой стадии заболевания, наркотического 
обезболивания и др. Риски признания недействительными.  
• Порядок оформления информационного стенда и интернет-сайта МО. 
• Право пациента на получение информации о своем здоровье. Право знакомиться с 
медицинской документации и получать копии и выписки.   
• Отказ в предоставлении информации: последствия, методы понуждения. 
• Медицинская документация: сроки хранения, порядок уничтожения.  
• Ведение медицинской документации в электронной форме.  
• Судебная практика: тематический обзор 
 
 
 



22 июня 
14:00-18:00 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
Спикер: Петрова Татьяна Николаевна 
 
Программа вебинара: 
 Что относится к ятрогенным преступлениям. 
 Статистические данные последних лет.  
 Медицинские ошибки и ятрогенные преступления. 
 Основания привлечения медицинских работников к уголовной ответственности. 
 Кто расследует ятрогенные преступления. 
 Особенности и проблемы расследования ятрогенных преступлений  
 Анализ конкретных дел. 
 
 
ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. РАЗБОР И АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ 
Спикеры:  
 

Веселкина Олеся Валерьевна 
Петрова Татьяна Николаевна 

 
Программа вебинара: 
 Постатейный разбор ятрогенных преступлений: правовые и медицинские аспекты: 
 ч.2 ст. 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 
 ч.2 ст. 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 
 ч.4 ст. 122 УК РФ. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 
 ст. 124 УК РФ. Неоказание помощи больному. 
 ст. 235 УК РФ. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. 
 ст. 238 УК РФ.  …Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей… 
 ст. 293 УК РФ. Халатность. 
 ст. 105 УК РФ. Убийство. 
 

23 июня  
14:00-17:00 
 

 
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ: ДОГОВОР, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
И ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА  
 
Спикер: Габай Полина Георгиевна 
 
Программа вебинара: 
• Оформление правоотношений с пациентами в сфере ПМУ, ОМС, ДМС. 
• Порядок оплаты услуг по договору, договор с задатком.  
• Право пациента на получение анонимных медицинских услуг. 
• Отказ пациенту в лечении: законность и алгоритм оформления. 
• Отказ пациента от лечения, включая госпитализацию. 
• Врачебная тайна пациента, в том числе основания для разглашения информации без 
согласия пациента.  
• Предоставление медицинских карт по запросам органов надзора, 
правоохранительных органов, суда, следствия и пр. 
• Оформление согласия пациента на обработку ПД, основания для их обработки без 
согласия пациента. 
• Передача результатов анализов и исследований по электронной почте и смс. 
• Аудио и видеосъемка пациента и пациентом, в том числе скрытая. 
• Телемедицинские технологии и виды дистанционного взаимодействия.  
• Медицинский блогинг: границы допустимого и ответственность.  
• Судебная практика: тематический обзор. 
 



27 июня 
14:00-18:00 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО «МЕДИЦИНСКИМ ДЕЛАМ» 
Спикеры:  
 

Веселкина Олеся Валерьевна 
Петрова Татьяна Николаевна 

 
Программа вебинара: 
• Состав преступления  
• Понятие умысла и неосторожности в профессиональной медицинской деятельности.  
• Что такое доследственная проверка.  
• Когда возбуждается уголовное дело: особенности следствия, его стадии. 
• Назначение судебно-медицинской экспертизы, ее особенности. 
• Рассмотрение уголовного дела в суде до приговора: стадии рассмотрения, допрос 
эксперта.  
• Виды наказания в случае ятрогенных преступлений, судебный штраф.  
• Правовые последствия привлечения медицинских работников к уголовной 
ответственности. 
• Практика. 

 

29 июня 
14:00-18:00 

ДОЛЖНОСТНЫЕ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Спикер:Петрова Татьяна Николаевна 
Программа вебинара: 
 Какие преступления, совершенные медицинским работниками, относят к 
должностным и какие к коррупционным. 
 Кто может быть привлечён к ответственности, понятие должностного лица в 
медицине. 
 Какие действия/ бездействие образуют объективную сторону преступления. 

 Примеры привлечения к ответственности за должностные и коррупционные 
преступления. 
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Практические советы. Разбор и анализ конкретных дел. 
Спикер: Петрова Татьяна Николаевна 
 

• Как правильно вести себя в ходе следствия?  
• Представительство и защита прав медицинских работников в уголовном 
судопроизводстве. 
• Причины совершения ятрогенных преступлений.  
• Конфликт в отношениях "врач-пациент".  
• Профилактика совершения ятрогенных преступлений в деятельности 
медицинской организации. 
Экспертиза экспертизе рознь или где истина в последней инстанции? 
Спикер: Веселкина Олеся Валерьевна 
• Рождение конфликта: дефекты организации и преемственности медицинской 
помощи, маршрутизации пациента. 
• Разбор медицинского происшествия в медицинской организации: когда нужно 
начинать и почему это необходимо делать; практика. 
• Оценка судебно-медицинской экспертизы. На что обратить внимание: 
признаки неблагоприятного исхода рассмотрения дела по итогам экспертизы для 
врача; ходатайство о проведении дополнительной и повторной экспертизы; 
постановка вопросов экспертам и основные ошибки. 
• Экспертные ошибки и как их увидеть при анализе судебно-медицинской 
экспертизы. 
• Заключение специалиста: когда необходимо обратиться к специалисту; 
процессуальный статус специалиста; практика. 

  

Подробнее о курсе: https://sdo.medprofedu.ru/local/crw/course.php?id=1318 
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