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Правовая грамотность имеет решающее значение в 
профессиональной защите медицинских работников. Знание 
правовых основ профессиональной деятельности, прав и  
обязанностей, как врача, так и пациента, вопросов их социальной и 
правовой защищенности является весьма важным при 
взаимодействии «врач — пациент». 

 

Целевая аудитория: организация здравоохранения и общественное здоровье; 
управление сестринской деятельностью; врачи-специалисты всех специальностей 

Цель учебного мероприятия – внедрение систематизированных правовых  знаний и 
практического опыта судебных практик в области здравоохранения для повышения 
правовой грамотности медицинских работников.   

Продолжительность: 6 академических часов 

Форма проведения: очно/онлайн 

 

Организаторы: ГМУ Управления делами Президента Российской Федерации; ФГБУ 
«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации; 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации 

Руководитель программного комитета: 

      Чупрова Антонина Юрьевна 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктор юридических 
наук, профессор. 

E-mail – 3959400@mail.ru 

Телефон – 8-925-714-97-13 

Координатор: 

Ярилина Лариса Геннадьевна 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ «Клиническая 
больница» Управления делами Президента Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук, доцент 

E-mail – lyarilina@gmail.com 

Телефон – 8-926-214-53-86 
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РЕГИСТРАЦИЯ НА  

ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ  

НA ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ 

 
Место проведения:  
г. Москва, ул. Лосиноостровская 45, ФГБУ 
«Клиническая больница», конференц-зал 
Главного корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метро: Бульвар Рокоссовского 
Автобусы: 775 – до больницы, 75, 822 – до  
 
остановки «Лесное хозяйство» далее до 
больницы пешком. 
 

 
Условия получения баллов НМО: 
Минимальное время присутствия 
образовательной части программы –  

  270 мин  
 
Количество необходимых контролей -   5 

 
Периодически (с разными временными 
промежутками) Вы должны подтверждать 
присутствие нажатием на «всплывающее 
окно». 
 
 
Онлайн: cgma.su. etutorium 
 
Техническая служба поддержки 
трансляции: it@cgma.su 
 
 
 
Подключение: после регистрации,  
повторно за один день до конференции, 
перед началом конференции от ФГБУ ДПО 
ЦГМА Вам придет письмо «Подтверждение 
участия в вебинаре с индивидуальной 
ссылкой доступа на трансляцию».  
 
Если ссылка не пришла - проверьте «спам». 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА 

 
https://forms.yandex.ru/u/62543bef56265593fe6c628e/     online 
https://forms.yandex.ru/u/62543c704d60b301550774a7/    offline 

  

mailto:it@cgma.su
https://forms.yandex.ru/u/62543bef56265593fe6c628e/
https://forms.yandex.ru/u/62543bef56265593fe6c628e/
https://forms.yandex.ru/u/62543c704d60b301550774a7/


 

         Программа 

Регистрация: 09.00-09.50  

10.10-13.00 

Секция 1  

Председатель: Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», доктор юридических наук, профессор. 

10.10-10.40  

Современное состояние законодательства в сфере здравоохранения 
Чеботарева Наталья Ивановна, врио заместителя руководителя Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области  
*Ответы на вопросы 

10.10-10.40 

Правовой статус медицинского работника, его права и обязанности  
Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы Союза медицинского 
сообщества «Национальная медицинская палата»). 
*Ответы на вопросы 

10.40-11.10 

Особенности ответственности медицинского работника за нарушения 
законодательства о здравоохранении  
Сазонов Анатолий Иванович, заместитель руководителя Главного управления 
криминалистики Следственного комитета Российской Федерации  
*Ответы на вопросы 

11.10-11.40 

Основные ошибки врача при осуществлении профессиональной деятельности  
Лившиц Сергей Анатольевич, председатель Правления Ассоциации «Врачебная Палата 
Московской области», вице-президент Союза медицинского сообщества «Национальная 
медицинская палата», доктор медицинских наук, профессор. 
*Ответы на вопросы 

11.40-12.10  

Судебная практика привлечения к ответственности медицинских работников 
Пушкин Александр Владимирович,  судья судебной коллегии по уголовным делам  Первого 
апелляционного суда общей юрисдикции, кандидат юридических наук. 
*Ответы на вопросы 

12.10-12.40  

Правовые риски и обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 
медицинских работников за профессиональные правонарушения 
Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктор 
юридических наук, профессор 

12.40-13.00 

Дискуссия, вопросы и ответы  
13.00- 13.30  

Перерыв 



         Программа 

 
 

13.30-15.40 

Секция 2 

Председатель: Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», доктор юридических наук, профессор. 

13.30-1410 

Особенности защиты медицинской организации и медицинского работника от 
юридической ответственности за нарушения законодательства о здравоохранении 

Кучин Валерий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса ФГБОУ «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России)», адвокат 

*Ответы на вопросы  

14.10-14.40  

Информированное добровольное согласие как основа защиты прав медицинского 
работника и пациента 

Наделяева Ирина Ивановна, начальник отдела организации исследований ФГБНУ «РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского». 

*Ответы на вопросы 

14.40-15.10  

Врач, пациент, родственники пациента: проблемы взаимодействия 

Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктор 
юридических наук, профессор. 

15.10-15.40  

Дискуссия, вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


