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Круглый стол "Деятельность НКО в реализации оказания медицинской помощи в разных регионах

мира", организованный НОЦ прав человека, международного права и проблем интеграции, кафедрой

международного и европейского права, кафедрой теории и истории государства и права совместно с

НКО РОО РТ "Юридическая клиника", прошел 2 июля на платформе Zoom

2 июля 2020 посредством ZOOM видео-конференции был проведен круглый стол на тему: “Деятельность

некоммерческих организаций в реализация оказания медицинской помощи в разных регионах мира”.

Организаторами выступили Научно-образовательный центр прав человека, международного права и проблем

интеграции, кафедра международного и европейского права, кафедра теории и истории государства и

права (Юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета) совместнос НКО

РОО РТ “Юридическая клиника”.

В обсуждении темы приняли участие: д.ю.н.  директор НОЦ ПЧМПИ и заведующий кафедрой ТИГП Рустем

Давлетгильдеев, д.ю.н., профессор кафедры международного и европейского права Наталья Тюрина,

научные сотрудники НОЦ ПЧ МПИ к.ю.н. Ленара Климовская и Камилла Шайбакова, к.ю.н., зав. кафедрой

биоправа НИУ "Высшая школа экономики" Дарья Черняева, представители Благотворительной

организации Health and Help в лице Виктории Валиковой, Екатерины Сельтиковой, Елены Зеленевской,

Марии Кун, представитель НКО “Юридическая клиника” Аделя Халимова, представитель АНО "Центр

реабилитации и адаптации" Ренат Мингалиев и представители юридической компании Laws and Facts Юрий

Лукин и Артур Васильев.

Дискуссия была посвящена конкретным вопросам, касающимся деятельности некоммерческих организаций,

которые открывают клиники по оказанию первичной санитарно-медицинской помощи в удаленных районах в

развивающихся странах: преодоление административных и правовых  барьеров при осуществлении такой

деятельности, заключение договоров поставки лекарственных средств и медицинского оборудования,

вопросы применимого права при осуществлении трансграничной деятельности, особенности работы с

волонтерами, гендерный вопрос и дискриминация.

В целях проведения конструктивного обсуждения участники ознакомились с работой клиник  Health and Help

в Никарагуа и Гватемале, которые работают за счет сил и средств волонтеров и доноров и за 5 лет оказали

помощь 20 тысячам пациентов.

Но в организации нет юристов или специалистов по работе НКО в странах присутствия и нет полного

понимания всех требований и рисков (экспертиза документов, авторское право, использование

персональных данных, налогообложение, оформление сотрудников с выплатой заработной платы, борьба с

клеветой, ответственность перед волонтерами в случае ЧС, увольнения и т.д.).

Поэтому было принято решение оказать содействие НКО и провести круглый стол, который по итогам

обсуждений и данных в ходе работы экспресс-консультаций, послужит стартом для начала более

детальной проработки этого вопроса и дальнейшего оказания консультационной помощи

организациям, оказывающим медицинские услуги в удаленных районах развивающихся стран.

В последующем планируется использовать практические казусы деятельности НКО по оказанию
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медицинской помощи, работе с волонтерами в образовательной деятельности, включая разработку

проблемных вопросов в выпускных квалификационных работах бакалавров и магистрантов юридических

факультетов Казанского федерального университета и Высшей щколы экономики.
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