
Медицина и право:  
новые реалии
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

«Школа правовой грамотности  
для медицинских работников»

ОБУЧАЮЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П Р О Г Р А М М А



Организатор: 

Союз медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская Палата»

При участии:

Министерства  
здравоохранения  
Саратовской области

Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Института развития 
медицинского законодательства 
при Союзе медицинского 
сообщества «Национальная 
Медицинская Палата»

Ассоциации «Медицинская 
Палата Саратовской  
области»

Саратовской государственной 
юридической академии –  
ФГБОУ ВО «СГЮА»

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России

23 апреля 2021 г.

Саратовская государственная юридическая академия –  
ФГБОУ ВО «СГЮА»

г. Саратов

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленным Фондом президентских грантов (в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества»).



МОДЕРАТОР

МОДЕРАТОР

Лилия Айдарова

Руководитель юридической службы Союза медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская Палата», Директор Института развития 
медицинского законодательства при Союзе медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская Палата»

Антонина Чупрова

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского 
государственного университета юстиции, эксперт Союза медицинского 
сообщества «Национальная Медицинская Палата»

Леонид Рошаль
Президент Союза 
медицинского сообщества 
«Национальная 
Медицинская Палата»

Дмитрий Морозов
Депутат Государственной 
Думы Федерального 
собрания РФ – Председатель 
Комитета Государственной 
Думы  по охране здоровья

Олег Костин
Министр здравоохранения 
Саратовской области

Екатерина Ильгова 
Ректор Саратовской 
государственной 
юридической академии – 
ФГБОУ ВО «СГЮА»

Открытие Конференции      
Вступительное слово:

10:00 –10:30



Доклады10:30 –12:00

Людмила Объедкова 
ВРИО руководителя 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Саратовской области

Вопросы профилактики нарушений 
законодательства, регулирующего 
медицинскую деятельность

Современное состояние и анализ нарушений законодательства о здравоохранении, 
показатели качества и безопасности медицинской деятельности, основные 
направления повышения уровня качества и безопасности медицинской деятельности

{

Владимир Абалдуев 
профессор кафедры трудового 
права ФГБОУ ВО «СГЮА», к.ю.н., 
доцент, почетный работник 
высшего проф. образования РФ

Особенности регулирования 
труда медицинских 
работников: основные права, 
гарантии их осуществления 
и способы защиты

Трудовой договор медицинского работника: особенности содержания. 
Профессиональные стандарты по должностям медицинских работников: правила 
применения. Кадровые документы и электронный учет сведений о трудовой 
деятельности. Новая форма трудовой книжки. 

Особенности труда медработников (рабочее время, режим труда, дежурства, 
отпуск, оплата труда, специальная оценка условий труда и др.). Дисциплина труда 
в медицинском учреждении. Защита трудовых и социальных прав медработников

{

Андрей Еремин
Ректор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

Валерий Агапов
Президент Ассоциации 
«Медицинская Палата 
Саратовской области»



Перерыв, Кофе-пауза12:00 –12:30

Юрий Чайковский 
исполняющий обязанности 
начальника отдела по надзору  
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратуры Саратовской 
области, старший советник 
юстиции

Ответственность медицинских 
работников за коррупционные 
правонарушения

В докладе будут рассмотрены вопросы уголовной и иных видов ответственности 
за коррупционные правонарушения, совершенные должностными лицами в сфере 
здравоохранения

{

Марина Еругина 
заведующая кафедрой 
общественного здоровья  ФГБОУ 
ВО Саратовский государственный 
медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Грамотное оформление 
медицинской документации 
как профилактика правовых 
последствий для врача 
и медицинской организации

Вопросы соблюдения правил формирования врачом записей в истории болезни 
и амбулаторной карте, разбором конкретных ситуаций и примеров, правовые 
последствиям несоблюдения правил

{

Доклады12:30 –15:00



Антонина Чупрова
профессор кафедры уголовного 
права и криминологии 
Всероссийского государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста России), д.ю.н., 
профессор

Актуальные вопросы современной 
судебной практики по делам 
о ненадлежащем оказании 
медицинской помощи

Профессиональные преступления, понятие и виды в медицинской деятельности, 
основания и условия привлечения медицинского работника к уголовной 
ответственности, основные тенденции судебной практики, алгоритм поведения 
медицинского работника при доследственной проверке и при расследовании 
преступления. 

Условия, при наступлении которых исключается уголовная ответственность 
медицинских работников, виды условий. Незаконный приказ, последствия его исполнения.

{

Вопросы, дискуссия15:00 –15:30

Лилия Айдарова
руководитель 
юридической службы 
Союза «НМП»

Гражданско-правовая 
ответственность 
за правонарушения в сфере 
здравоохранения

Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских организаций, 
условия возмещение морального вреда, Закон «О защите прав потребителей» 
и оказание медицинской помощи, основные тенденции судебной практики

{



ВНИМАНИЕ! 

После участия в обучении всем участникам будет 
предложено тестирование. Тестирование проводится 
он-лайн, ссылка для прохождения тестирования будет 
выслана каждому участнику по электронной почте.  
По результатам тестирования  каждый участник  получит 
свидетельство о прохождения обучения с баллами НМО.

БУДЕМ РАДЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ.   WWW.NACMEDPALATA.RU

Идея создания онлайн-центра возникла не случайно. 
 К сожалению, сейчас отсутствует система юридической защиты 
медицинских работников. Врачи оказываются один на один со 
своими проблемами, нередки случаи, когда нас необоснованно 
обвиняют как пациенты, так и руководство.

Юристы НМП готовы оказывать бесплатную юридическую 
помощь на досудебном этапе врачам по различным аспектам 
медико-правовой специализации.

Для помощи врачебному 
сообществу Национальная 
медицинская палата 
открыла на своем сайте 
(www.nacmedpalata.ru) 
площадку для оказания 
консультативной юридической 
помощи медицинским 
работникам, которые 
обращаются в Палату. 




