
29 октября 2021 года  

 Второй день Съезда  

III Общероссийская юридическая конференция 

«Современное состояние правового регулирования  

медицинской деятельности» 
 

в рамках VIII Съезда Союза медицинского сообщества «Национальная 

Медицинская Палата» 

 

Формат: он-лайн 

Трансляция осуществляется из помещения «Национальной Медицинской 

Палаты» по адресу город Москва, улица Малая Якиманка, дом 22, стр.2, этаж 

3.  

Ссылка для  подключения к трансляции:  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87826008680?pwd=M3VqV2NWaXVKUzJLY0Mr

WGV0Mk9mZz09 

       Идентификатор конференции: 878 2600 8680 

       Код доступа: 654321 

 

Организатор:  
Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» 

 

При участии: 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) 

Института развития медицинского законодательства при Союзе 

медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» 

 

Модераторы: 
Рошаль Леонид Михайлович, Президент Союза медицинского 

сообщества «Национальная Медицинская Палата». 

Морозов Дмитрий Анатольевич, Вице-президент Союза медицинского 

сообщества «Национальная Медицинская Палата» 

Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Всероссийского государственного университета юстиции, 

эксперт Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

Палата».  

Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы 

Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»,  

Директор Института развития медицинского законодательства при Союзе 

медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».  

 
Начало: 9.00 по московскому времени   

Окончание: 13.00 по московскому времени  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87826008680?pwd=M3VqV2NWaXVKUzJLY0MrWGV0Mk9mZz09
https://us02web.zoom.us/j/87826008680?pwd=M3VqV2NWaXVKUzJLY0MrWGV0Mk9mZz09


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово и доклад: 

9.05.-09.20. «Законодательство о здравоохранении: современно состояние и  

перспективы развития», Морозов Дмитрий Анатольевич, Вице-президент 

Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», 

Директор Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени 

академика Ю.Е.Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, д.м.н., профессор.  

Доклады:  

09.20 - 10.00 - «Судебная практика по делам, связанным с осуществлением 

медицинской деятельности», Вавилычева Татьяна Юрьевна, судья 

Верховного суда РФ (судебный состав по трудовым и социальным делам 

Верховного Суда РФ), к.ю.н. 

10.00.-10.45 - «Современное состояние нарушений законодательства, 

регулирующего деятельность медицинских работников», Сазонов Анатолий 

Иванович, заместитель руководителя Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета РФ. 

10.45.-11.20 - «Применение лекарственных препаратов в медицинской 

организации как один из критериев внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности», Чеботарева Наталья Ивановна, 

ВРИО заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по 

г.Москве и Московской области. 

11.20-12.00 - «Взаимодействие медицинских организаций с органами власти 

(порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности, новое 

законодательство об обязанностях медицинских организаций; споры в сфере 

обязательного медицинского страхования», Прытков Юрий Владимирович, 

начальник управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Калужской области 

12.00.-12.40 - «Особенности ответственности медицинских работников за 

нарушение уголовного законодательства», Чупрова Антонина Юрьевна, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), д.ю.н., 

профессор. 

12.40.-13.00 - «Вопросы гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере здравоохранения», Айдарова Лилия Альбертовна, 

руководитель юридической службы Союза «НМП»). 

 


