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26 сентября 2014 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан и
Министерством здравоохранения Республики Татарстан проведен практический семинар.

В работе семинара принял участие доцент кафедры экономического права Института экономики, управления и социальных технологий,
кандидат юридических наук Миннегулов Ильшат Хамитович, который выступил с докладом «Врачебная ошибка или преступление:
некоторые правовые аспекты».

Подробнее

26 сентября 2014 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан и
Министерством здравоохранения Республики Татарстан проведен практический семинар.

В работе семинара принял участие доцент кафедры экономического права Института экономики, управления и социальных технологий,
кандидат юридических наук Миннегулов Ильшат Хамитович, который выступил с докладом «Врачебная ошибка или преступление:
некоторые правовые аспекты».

В докладе было отмечено, что тема проводимого семинара является актуальной во всех отношениях.

Во – первых, это новый формат взаимодействия следственных органов и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, с
участием ученых юристов в области медицинского права.

Во – вторых, актуальность обсуждаемой темы обусловлена тем, что инициаторами проведения семинара выделено два аспекта проблемы
качества лечения пациентов: организационно-медицинского и юридического. Организационный – медицинский аспект имеет целью
выявление и анализ осложнений и дефектов в оказании медицинской помощи. Юридический аспект реализуется следственными
органами при совершении медицинскими работниками преступлений против жизни и здоровья человека.

Современное состояние решение проблем, связанных с врачебной ошибкой, как отметил докладчик, характеризуется наличием
следующих групп проблем.

Первая группа проблем связана с тем, что врачебные ошибки могут быть наказуемы, а могут не повлечь за собой какого-либо наказания.

Вторая группа образует проблемы связанные с медицинским риском.

Совершенствование лечебно - профилактических мероприятий, выявление дефектов на стадии достационарного и стационарного периода,
образуют третью группу.

Перечисленные группы проблем, конечно же, не исчерпывают их полного перечня, но в то же время, как отметил докладчик, позволяют
определенным образом сориентировать направления  дальнейшей работе по выявлению и устранению врачебных ошибок.
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