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Программа цикла образовательных лекций 

«Правовые этюды в медицине» 

 

Правовые этюды – цикл образовательных научно-популярных лекций 

по актуальным проблемам, возникающим в процессе профессиональной 

деятельности медицинских работников. 

Руководители, авторы программы: 

– Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы 

Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; 

–  Чупрова Антонина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии РПА Минюста России, д.ю.н., профессор. 

Периодичность проведения: 1 раз в 3 недели в период с ноября 2018 

год по июнь 2019 года 

Продолжительность лекции: 1 час 

Целевая аудитория: медицинские работники 

Лекторы: профессорско-преподавательский состав Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

практические работники  Следственного комитета РФ, адвокаты, сотрудники 

ФОМС, Росздравнадзора, Союза медицинского сообщества «Национальная 

Медицинская Палата». 

Место проведения: город Москва, ул. Малая Якиманка (метро 

Полянка), дом 22, стр.2,  «Национальная Медицинская Палата», 3 этаж, 

конференц-зал. 

Контакты: +79262204121, lilai@mail.ru Айдарова Лилия Альбертовна 

+79257149713, 3959400@mail.ru Чупрова Антонина Юрьевна 

http://www.nacmedpalata.ru/
mailto:org@npnmp.ru
mailto:lilai@mail.ru
mailto:3959400@mail.ru


Программа: 

 

1) 15.11.2018, 16.30 

«Персональная ответственность медицинских работников за 

преступления, связанные с оказанием медицинской помощи и медицинских 

услуг.».  

Чупрова Антонина Юрьевна, д.ю.н., профессор 

 

2) 29.11.2018, 16.30 

«Перспективы развития уголовного законодательства об 

ответственности медицинских работников за профессиональные 

преступления.» 

Сазонов Анатолий Иванович, заместитель руководителя Главного 

управления криминалистики Следственного комитета РФ - руководитель 

методико-криминалистического управления (руководитель временной 

межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования 

законодательства). 

 

3) 20.12.2018, 16.30  

«Коррупция в здравоохранении – вопросы уголовной ответственности 

медицинских работников».  

Иванов Никита Георгиевич, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

РФ 

 

4) 17.01.2019, 16.30 

«Судебно-медицинская экспертиза: порядок проведения и правовые 

последствия».  

Спиридонов Валерий Александрович,  руководитель отдела судебно-

медицинских исследований управления организации экспертно-

криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 

Следственного комитета РФ. 

 

5) 07.02.2019, 16.30 

«Процессуальные и криминалистические особенности проведения 

проверок сообщений о преступлениях в сфере оказания медицинской 

помощи и медицинских услуг». 

 

Торбин Юрий Григорьевич, д.ю.н., профессор  

Колосова Ирина Михайловна, к.ю.н., доцент  



Кучин Валерий Владимирович, к.ю.н., доцент  

 

6) 14.02.2019, 16.30  

«Стратегия и тактика защиты по уголовным делам о преступлениях в 

сфере здравоохранения»  

Торбин Юрий Григорьевич, д.ю.н., профессор  

Колосова Ирина Михайловна, к.ю.н., доцент  

Кучин Валерий Владимирович, к.ю.н., доцент  

 

7) 06.03.2019, 16.30 

 «Оказание медицинских услуг: правовые риски и их предупреждение»  

Дроздов Владимир Юрьевич, к.ю.н., доцент  

 

8) 28.03.2019, 16.30 

«Порядок работы с обращениями граждан» 

Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы 

Союза «НМП» 

 

9) 18.04.2019, 16.30 

«Особенности гражданского судопроизводства по делам об 

ответственности медицинских работников (защита прав врача при 

обращении пациента с судебным иском)». 

Насимов Геннадий Асафович,  к.ю.н., доцент 

 

10) 16.05.2019, 16.30 

«Обстоятельства, исключающие ответственность медицинского 

работника, за нарушения при оказании  медицинской помощи». 

Чупрова Антонина Юрьевна, д.ю.н., профессор 

 

 

 


