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Программа круглого стола: 

Регистрация участников 10:30–11:00 

Открытие конференции 11:00–11:20 

Выступления участников 11:20–13:00 

Обеденный перерыв. Кофе-брейк 13:00–14:00 

Выступления участников 14:00–16:00 

Закрытие конференции 16:00–16:30 

Регламент выступлений: 

Доклады до 15 мин. 

Выступления до 5 мин. 

Место проведения: 

Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, конференц-зал (ауд.215) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙКОМИТЕТ: 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» (Санкт-Петербург, Россия); 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет», доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Россия); 

САЛЬНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, руководитель секции «Безопасность 

человека, общества и государства» Российской академии естественных наук 

(РАЕН), главный редактор журнала «Юридическая наука: история и 

современность», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 

почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (Санкт-Петербург, Россия); 

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет», кандидат педагогических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия). 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветственное слово: 
 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» (Санкт-Петербург, Россия); 

АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, председатель Правления Общественной 

организации «Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга», заведующий 

кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, доктор 

медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ЖОЛОБОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, вице-президент Региональной 

общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга», доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Модераторы: 
 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ЖОЛОБОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, вице-президент Региональной 

общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга», доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия); 

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет», доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Россия). 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Особенности ответственности за сохранность здоровья в системе 

исполнения наказания Республики Гана 
АБУАКУ-АМЕЯО ИСААК КВАМЕ, слушатель факультета подготовки 

иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД РФ, 

полковник полиции Республики Гана (Республика Гана). 

 

Особенности прокурорского надзора в сфере здравоохранения 

АНАНЬИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший помощник прокурора 231 

военной прокуратуры гарнизона г. Москвы, старший лейтенант юстиции (Москва, 

Россия); 

БУГАЕНКО АЛЕКСАНДР АМИРАНОВИЧ, помощник прокурора 231 

военной прокуратуры гарнизона г. Москвы, старший лейтенант юстиции (Москва, 

Россия). 
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К вопросу о стандартах оказания санаторно-курортной помощи 

АСАНОВА ИРИНА МАРАТОВНА, ректор ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

институт гостеприимства», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург, 

Россия).  

 

Российское законодательство, регулирующее использование тела, 

органов и тканей умершего человека 

БОЛСУНОВСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, главный внештатный 

детский кардиохирург Комитета по здравоохранению Ленинградской области, 

доцент Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия); 

ЗАСЛАВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ, заместитель председателя 

правления РОО «Врачебная палата Ленинградской области», доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный врач Российской Федерации 

(Санкт-Петербург, Россия); 

САЛЬНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный редактор журнала 

«Юридическая наука: история и современность», доктор юридических наук, 

профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Россия); 

ТОЛМАЧЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой судебной 

медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАЕН, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Россия).  

ЧЁРНЫЙ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, директор Медико-правового агентства 

Балтийской коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака (Санкт-Петербург, 

Россия). 

Социологическая индикация взяточничества в белорусской системе 

здравоохранения 

БУБНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин Могилёвского государственного университета продовольствия, доктор 

социологических наук, профессор (г. Могилев, Беларусь). 

 

К вопросу об ответственности органов местного самоуправления в 

сфере охраны здоровья 

ВИШНЯКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П.  Павлова, 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

Об ответственности учредителя за обеспечение населения качественной 

медицинской помощью 

ВНУКОВА ВАЛЕНТИНА АРСЕНТЬЕВНА, доцент кафедры гражданского 

права и процесса АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права», кандидат юридических наук (г. Белгород, Россия). 
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Конституционно-правовые основы охраны репродуктивных прав в 

Российской Федерации 
ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Современные тенденции юридической ответственности медицинских 

работников в России 

ГОРЯИНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, национальный представитель 

Европейской ассоциации медицинского права, адвокат, кандидат медицинских 

наук (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Паллиативная медицинская помощь в условиях клинической 

онкохирургии 

ГРИНЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, клинический ординатор клиники 

военно-морской хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

Медицинская организация как субъект административно-деликтного 

отношения 
ДАНИЛОВ ЕГОР ОЛЕГОВИЧ, профессор кафедры организации 

здравоохранения Санкт-Петербургского института стоматологии (СПбИНСТОМ), 

кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Проблемы гражданско-правовой квалификации качества медицинской 

услуги 
ЕГОРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, доцент кафедры гражданского 

права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат 

юридических наук (Казань, республика Татарстан, Россия). 

 

Современные тенденции развития уголовного законодательства и 

правоприменительной практики о противодействии преступлениям в 

медицинской сфере (на основе практики Следственного комитета Российской 

Федерации) 
ИДРИСОВ НАИЛЬ ТАЛГАТОВИЧ, декан юридического факультета Санкт-

Петербургского института Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент (Санкт-

Петербург, Россия). 

 

К вопросу об уголовно-правовой квалификации врачебной халатности 
ИЕВЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, главный врач ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 СМП» (г. 

Северодвинск, Россия); 

ГРОМОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник юридического отдела 

Министерства здравоохранения Архангельской области (г. Архангельск, Россия). 
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Проблемные вопросы совершенствования судебно-медицинской 

экспертизы Российской Федерации 
ЗАСЛАВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ, заместитель председателя 

правления РОО «Врачебная палата Ленинградской области», доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный врач Российской Федерации 

(Санкт-Петербург, Россия); 

САЛЬНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный редактор журнала 

«Юридическая наука: история и современность», доктор юридических наук, 

профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Россия); 

ТОЛМАЧЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой судебной 

медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАЕН, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Россия);  

ЧЁРНЫЙ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, директор медико-правового агентства 

Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака (Санкт-Петербург, 

Россия). 

 

Законность и дисциплина в сфере здравоохранения: вопросы теории и 

практики 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Врачебная ошибка. Разграничение ошибки от преступной небрежности. 

Правовая неопределённость терминов (на примере судебной практики) 
КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, генеральный директор ООО 

«Экспертздравcервис», внештатный эксперт ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора, руководитель проектов АНО ДПО «Международ-ная 

медицинская школа», ведущий аудитор, начальник департамента по работе с 

организациями здравоохранения органа по сертификации «Русский Эксперт» 

(Санкт-Петербург, Россия); 

ТУТЫНИН СЕРГЕЙ СЕРЕГЕЕВИЧ, судья Глазовского районного суда 

Удмуртской республики (г. Глазов, Россия); 

РОМАНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, адвокат (г. Ставрополь, 

Россия). 

 

Значение вины при «врачебной ошибке» 

КРИВУЛЯ ЛАРИСА ГЕРМАНОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, 

Россия). 
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Проблемы организации медицинской помощи в условиях деятельности 

специальных органов управления 
КЫЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, (Санкт-

Петербург, Россия). 

 

Методология судебно-медицинского сопровождения расследования 

ятрогенных преступлений (анонс монографии по итогам пятилетней работы 

штатных экспертов Следственного комитета РФ на территории Северо-

Западного федерального округа) 
КУЗНЕЦОВ СЕМЕН ВАЛЕРЬВИЧ, старший научный сотрудник научно-

исследовательского института Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета Российской Федерации; доцент кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета, кандидат медицинских 

наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

К вопросу о юридически обязывающем значении норм врачебной этики 

и деонтологии 
КУРАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры 

правоведения Пермского государственного медицинского университета, директор 

Центра медицинского права (г. Пермь, Россия). 

 

Административная ответственность провизоров как субъектов 

предпринимательской деятельности 
КУРТЯК ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заведующий кафедрой граждан-ского 

права и гражданского процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Правовые особенности уголовной ответственности медицинских 

работников 

ЛЕОНТЬЕВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заведующий кафедрой терапии и 

интегративной медицины Института ДПО «Экстремальная медицина» 

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. 

Никифорова МЧС России, доктор медицинских наук, профессор (Санкт-

Петербург, Россия). 

 

Психология ответственности за сохранность здоровья в практике 

правоприменения 
ЛИПНИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, медиатор, практику-ющий 

психолог, кандидат психологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Проблемы назначения и производства судебно-медицинских экспертиз 

по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников 
ЛОБАН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник СПбГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы», доктор медицинских наук, член-корреспондент РАЕН 

(Санкт-Петербург, Россия). 
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Административная ответственность за нарушение процедур 

лицензирования медицинской деятельности в Российской Федерации 
МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Экоантропокосмизм и юридическая ответственность в сфере 

здравоохранения на современном этапе 

МЕДЖИДОВА АЛМАЗ САМЕДОВНА, судья Третейского суда 

«DIOTRITRON» в республике Узбекистан, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНЭБ, член Президиума АН ТУРОН (Ташкент, 

Республика Узбекистан). 

О некоторых вопросах ответственности участников обязательного 

медицинского страхования 

МИРЗАЕВ РУСТАМ МИРЗАЕВИЧ, ведущий специалист ООО «ГЛОВИС 

РУС», аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва, Россия); 

ДАНИЛОВ ЕГОР ОЛЕГОВИЧ, профессор кафедры организации здраво-

охранения Санкт-Петербургского института стоматологии (СПбИНСТОМ), 

кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Правовые и финансовые основы обязательного медицинского 

страхования в странах СНГ 
НАЗАРОВ ВУГАР МЕХРАЛИ, декан факультета «Управление бизнесом» 

Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD (г. Баку, 

Республика Азербайджан); 

ДЖАББАРОВ ФУАД ЗЕЙДУЛЛА, старший преподаватель кафедры 

менеджмента Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD 

(г. Баку, Республика Азербайджан). 

 

Страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников: перспективы и практические аспекты 
НИКИТИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор СПбГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения  «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 

исполнительный директор ОО «Ассоциация медицинского права Санкт-

Петербурга» (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Саморегулирование в здравоохранении. Теория и практика. 
ОСТРЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, исполнительный директор СРО НП 

«Медицинская палата Санкт-Петербурга», генеральный директор ООО «МЕДИ на 

Покровском», преподаватель кафедры организации здравоохранения Санкт-

Петербургского института стоматологии (СПбИНСТОМ) (Санкт-Петербург, 

Россия). 
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Проблемные вопросы уголовно-правовой оценки ошибочных действий 

врача 
НИКИТИНА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, старший прокурор первого 

зонального отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью в 

органах Следственного комитета Российской Федерации прокуратуры Московской 

области, соискатель Университета прокуратуры Российской Федерации (Москва, 

Россия). 

 

Проблемы административно-правового регулирования в сфере 

оказания медицинских услуг 
ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

«Плюсы» и «минусы» здравоохранения как антикриминогенные и 

криминогенные факторы 

ПАНЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, профессор Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный юрист Российской Федерации (г. 

Нижний Новгород, Россия). 

 

Проблемы применения судами потребительского законодательства в 

системе обязательного медицинского страхования при нарушении прав 

застрахованных лиц 

ПАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, управляющий ООО «Центр 

медицинского права», главный редактор информационного портала «Право-

мед.ру» (г. Омск, Россия).  

 

Возможности негосударственного экспертного учреждения в решении 

вопросов, связанных с юридической оценкой действий врача 
ПАНЧУК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, начальник отдела судебно-медицинской 

экспертизы АНО «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и 

оценки», кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия); 

СЫСОЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, президент АНО «Санкт-

Петербургский институт независимой экспертизы», кандидат медицинских наук 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

Роль медицинских правовых актов в установлении основания 

уголовной ответственности за причинение вреда ответственности при 

оказании медицинской помощи 

ПИКУРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор (Москва, Россия). 
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К проблеме установления причинно-следственных связей при 

рассмотрении дел, связанных с предполагаемыми правонарушениями со 

стороны медицинских работников 
ПОВЗУН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, руководитель отдела патоморфологии и 

клинической экспертизы ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», врач, судебно-медицинский 

эксперт СПбГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», доктор медицинских 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Несовершенство нормативно-правовой базы оказания медицинской 

помощи, как угроза несправедливого привлечения к ответственности 
РЕДЬКО КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, руководитель проекта «Medyurist.pro», 

кандидат медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Качество медицинских услуг в свете экспертиз по медицинским делам 

РОЗАНЧУГОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, юрист СРО 

Межрегионального некоммерческого партнёрства стоматологических 

предприятий «ЛИГА» (Москва, Россия). 

 

Актуальные вопросы администрирования страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование после вступления в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование 

САЛЬНИКОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА, судья Санкт-Петербургского городского 

суда, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Некоторые вопросы правового регулирования в сфере здравоохранения 
САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, 

Россия). 

 

Гражданско-правовое регулирование ответственности по 

обязательствам, возникающим из ятрогенных деликтов 
СВАРЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, заведующий кафедрой 

гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУ «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

(Санкт-Петербург, Россия); 

МУХОМЕДЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, студент 4 курса 

юридического факультета Северо-Западного филиала ФГБОУ «Российский 

государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия). 
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Бодимодификация: нормативно-правовое регулирование оказание 

данной услуги 
СВАРЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, заведующий кафедрой 

гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУ «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

(Санкт-Петербург, Россия); 

КОВАЛЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, студент 4 курса юридического 

факультета Северо-Западного филиала ФГБОУ «Российский государственный 

университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия). 

Личная медицинская и профессиональная врачебная тайны как 

конституционное и информационное правоотношения 
СЕМУХИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

Конституционное право на охрану здоровья в России и странах Европы 

и Африки: сравнительный анализ 

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат педагогических 

наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия); 

БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА, студент 2 курса факультета непрерывного 

образования Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Порядок назначение медицинской экспертизы нотариусом: ее правовое 

положение 

СЕРЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, доцент кафедры гражданского права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

Роль саморегулируемой организации в страховании профессиональной 

ответственности медицинских работников 

СОЛОНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, генеральный директор СРО 

«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», кандидат экономических наук 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

Реализация юридической ответственности медицинских работников 

при совершении ими профессиональных правонарушений 

ТАРАН ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар, Россия); 

КОРОВЯК АЛЁНА ВАДИМОВНА, студент 4 курса Северо-Кавказского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 

Краснодар, Россия). 
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К вопросу собственности при использовании органов и тканей 

умершего гражданина 
СТАРОВОЙТОВА ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина, доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности 
ТАРАН ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар, Россия); 

БОРОВИНСКАЯ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА, студент 4 курса Северо-

Кавказского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» (г. Краснодар, Россия). 

 

Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности 

медицинских организаций и медицинских работников за ненадлежащее 

оказание медицинской помощи 

ТАРАН ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар, Россия); 

КУДРЯВЕЦ ДАРИНА ИГОРЕВНА, студент 4 курса Северо-Кавказского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 

Краснодар, Россия). 

 

Концепция института независимой медицинской экспертизы 

ТЮРИНА ТАТЬЯНА ВЕНЕДИКТОВНА, главный врач ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница», заместитель председателя 

постоянной комиссии по здравоохранению Законодательное собрание 

Ленинградской области, доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург, 

Россия). 

 

Особенности ответственности за неправомерные действия 

несовершеннолетних пациентов 

ХАМИТОВА ГУЛЬНАРА МУЛЛАНУРОВНА, доцент кафедры 

биомедэтики, медицинского права и истории медицины Казанского 

государственного медицинского университета, кандидат юридических наук (г. 

Казань, республика Татарстан, Россия). 

 

Уголовная ответственность медицинских работников за причинённый 

вред здоровью к уголовной ответственности: анализ судебной практики 
ХРОМОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия). 
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Особенности уголовного преследования по делам о преступлениях, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в хирургии 
ШТЕРН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, Адвокатская палата Санкт-Петербурга, 

коллегия адвокатов «Центр правовых решений», адвокат, кандидат медицинских 

наук (Санкт-Петербург, Россия). 

Уголовное судопроизводство по делам о ятрогенных преступлениях: 

необходимость правовой определённости 
ЧЕСНОКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, кандидат 

медицинских наук (Санкт-Петербург, Россия); 

АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, председатель Правления 

ОО «Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга», доктор медицинских 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ПРЕСНЯКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, юрисконсульт СПбГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» (г. Санкт-

Петербург, Россия). 

 

Юридическая ответственность за оказание медицинских услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности пациентов: теория и практика 
ЭРТЕЛЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, профессор кафедры 

криминалистики и правовой информатики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», доктор медицинских наук, профессор (г. 

Краснодар, Россия). 

 

Проблемы законодательства и правоприменительной практики при 

правовой помощи медицинским организациям 

ЯВОРСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «Пи 

энд Ай Лигал», (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Воспрепятствование оказанию медицинской помощи в свете принятия 

Федерального закона № 206-ФЗ от 26.07.2019 
ЯНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры уголовного права 

Московского государственного областного университета, кандидат юридических 

наук (Москва, Россия). 

 

 

Доклады студентов и магистрантов: 

 

Специфика административной и гражданско-правовой ответственности 

медицинских работников и медицинских организаций  

КОРЖОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, магистрант 1 курса юридического 

факультета СПбГУ (научный руководитель – ШВАРЦ МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ, 

и. о. заведующего кафедрой гражданского процесса, профессор кафедры 

гражданского процесса юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических 

наук) (Санкт-Петербург, Россия). 
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции при осуществлении государственных закупок в 

сфере здравоохранения: теоретико-правовой аспект 
БУЛГАКОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, студент 4 курса Крымского 

юридического института (филиала) ФГКОУВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации»; КОЗЛОВЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, студент 4 

курса Крымского юридического института филиала ФГКОУВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации» (научный руководитель – ВАВРЕНЮК 

ЛИДИЯ ОЛЕГОВНА, старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе 

Крымского юридического института (филиала) ФГКОУВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», юрист 1 класса) (г. Симферополь, 

республика Крым, Россия). 

 

Актуальные аспекты противодействия коррупции в сфере 

здравоохранения мерами прокурорского надзора 

ЛОМАЧ ЯНА СЕРГЕЕВНА, студент 4 курса Крымского юридического 

института (филиала) ФГКОУВО «Университет прокуратуры Российской 

Федерации» (научный руководитель – ТЮНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

гражданском, арбитражном и административном процессе Крымского 

юридического института (филиала) ФГКОУВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, старший советник юстиции) 

(г. Симферополь, республика Крым, Россия). 

 

Геномная регистрация в уголовном судопроизводстве 

ПАШКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, магистрант 1 курса Ростовского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(научный руководитель – ПАЛИЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат педагогических наук) (г. 

Ростов-на-Дону, Россия).  

 

Преодоление барьеров в системе здравоохранения Российской 

Федерации для эффективной реализации конституционного права на 

медицинскую помощь 
ЩЕКИНА АННА МИХАЙЛОВНА, студент 4 курса факультета 

непрерывного образования Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»; КРЫЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, 

студент 4 курса факультета непрерывного образования Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (научный 

руководитель – СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

педагогических наук, доцент) (Санкт-Петербург, Россия). 
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Неоказание первой помощи работниками при исполнении обязанностей 

особого вида государственной службы 
САПРУНОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ, магистрант 1 курса Ростовского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(научный руководитель – ПАЛИЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат педагогических наук) (г. 

Ростов-на-Дону, Россия). 

 

УЧАСТНИКИ БЕЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

АНУФРИЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор Петербургского медицинского 

форума, доцент кафедры экспертизы временной нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, кандидат медицинских наук (Санкт-

Петербург, Россия); 

БАРСОВА АЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ООО «Пи энд Ай Лигал», партнер (Санкт-

Петербург, Россия); 

БУЕВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА, студент 4 курса факультета непрерывного 

образования Северо-Западного факультета ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия); 

ГУБАРЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, руководитель группы контроля качества Клиники 

щадящей стоматологии ООО «ПАНДЕНТ» (Санкт-Петербург, Россия); 

ДЕМИДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, студент Высшей школы менеджмента, 

государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); 

ЗЮЗЮНОВ ДАВИД ВЛАДИЛЕНОВИЧ, студент 4 курса факультета непрерывного 

образования Северо-Западного факультета ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия); 

КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, директор программы «Менеджмент в 

здравоохранении» Высшей экономической школы Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов, кандидат медицинских 

наук (Санкт-Петербург, Россия); 

МЕЖОНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНАРДОВИЧ, заместитель начальника правового отдела 

ЗАО «Меди» (Санкт-Петербург, Россия); 

МОРОЗОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, врач-стоматолог Стоматологической клиники 

ООО «ВалаАМ» (Санкт-Петербург, Россия); 

ПАВЛОВА ЕЛЕНА НАУМОВНА, заведующий отделением Городского клинического 

онкологического диспансера, эксперт Бюро медико-социальной экспертизы 

(Санкт-Петербург, Россия); 

РОЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, директор Института повышения квалификации 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 

(ИПК Санкт-Петербургской академии Следственного комитета), кандидат 

юридических наук, доцент, подполковник юстиции, почётный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия); 

СИТНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, помощник судьи Уставного суда Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург, Россия); 
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СОЛОВЬЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник кафедры военно-морской хирургии 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, 

профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ТАРСАКОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, адвокат Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург, Россия); 

ХАПАЛЮК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель коллегии адвокатов «Защита», 

адвокат (Санкт-Петербург, Россия). 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» (Санкт-Петербург, Россия); 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

(Санкт-Петербург, Россия); 

АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, председатель Правления Общественной 

организации «Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга», заведующий 

кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, доктор 

медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия). 
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Юридическая ответственность в сфере здравоохранения: 

вопросы теории и практики 

 

 

 

 

 

Программа 

Научно-практического круглого стола 

 

24 октября 2019 г. 
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СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
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