
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 корпус 2 этаж, 1 зал Доклады – 10-15 минут Обсуждение – 5-10 минут

10 :30-11 :00

ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

(ЗАЛ №1)

11 :15-13 :55

Рарог Алексей Иванович

руководитель научно-образовательного центра применения
уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук,
профессор 

ЭКСПЕРТЫ:

Синюков Владимир Николаевич

проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук,
профессор

Звечаровский Игорь Эдуардович

заведующий кафедрой уголовного права Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук , профессор

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

11 :00-11 :15

Иванов Никита Георгиевич

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета юстиции,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

Карлин Александр Богданович

член Совета Федерации ФС РФ, заместитель председателя комитета
по конституционному законодательству и государственному
строительству, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор

Круглый Владимир Игоревич

член Совета Федерации ФС РФ, член комитета по социальной
политике, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

Морозов Дмитрий Анатольевич

депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель комитета по
охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор

Лесникова Марина Николаевна

заместитель директора правового департамента
Министерства здравоохранения РФ

СПИКЕРЫ: Морозов Дмитрий Анатольевич
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель комитета по
охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор

Проблемы законодательного регулирования правовой защиты
медицинских работников

Тема:

Вайцулевич Владимир Вадимович
старший инспектор управления процессуального контроля за
расследованием отдельных видов преступлений Следственного
комитета РФ, полковник юстиции

Уголовная ответственность медицинских сотрудников за
преступления против жизни и здоровья 

Тема:

Гривцов Андрей Андреевич
старший партнёр адвокатского бюро «ЗКС», адвокат Проблемы доказывания и защиты по уголовным делам о

врачебных ошибках

Тема:

Ковалев Андрей Валентинович
директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук,
профессор

Уголовное преследование медицинских работников –
объективное вменение

Тема:

Шмаров Леонид Александрович
заместитель директора Российского центра судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ,
кандидат медицинских наук

«Врачебные дела» с точки зрения судебно-медицинского
эксперта

Тема:

Полубинская Светлана Вениаминовна
ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН,
кандидат юридических наук, доцент

Уголовная ответственность врачей-психиатров за незаконную
психиатрическую госпитализацию

Тема:

Фаст Ирина Александровна
руководитель практики по делам о возмещении вреда жизни и
здоровью адвокатской коллегии «Гражданские компенсации»,
адвокат 

Медицинские споры глазами пациента

Тема:

Иванов Никита Георгиевич
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета юстиции,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

Ответственность медицинских работников: всё далеко не просто

Тема:

13 :55-14 :10
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ 14 :10-15 :10 ПЕРЕРЫВ

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Мохов Александр Анатольевич

заведующий кафедрой медицинского права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук,
профессор



1 корпус 2 этаж, 1 зал Доклады – 10-15 минут Обсуждение – 5-10 минут

15 :10-16 :50

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЭКСПЕРТЫ: Александрова Оксана Анатольевна

заместитель директора правового департамента Министерства
здравоохранения РФ

Карпенко Роман Александрович

советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения РФ

Опимах Михаил Валерьевич

начальник управления государственной службы, кадров,
антикоррупционной и правовой работы Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения РФ

Прыкин Алексей Валерьевич

заместитель начальника управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ

Попова Ольга Борисовна

руководитель контрольно-следственного отдела следственного
управления Следственного комитета РФ по Орловской области

СПИКЕРЫ:
Тимошенко Юлия Александровна
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук,
доцент

Проблемы разграничения преступлений, предусмотренных ст.
109 и ст. 238 УК РФ

Тема:

16 :50-17 :00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ 17 :00-18 :40

СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ
(ЗАЛ № 7)

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Алтунин Тимофей Викторович
аспирант Всероссийского государственного университета
юстиции

Уголовно-правовые риски медицинских работников при
обращении с наркотическими средствами и психотропными
веществами

Тема:

Китсинг Владимир Арвувич
руководитель департамента защиты бизнеса адвокатской
коллегии «Князев и партнеры», адвокат

Уголовные риски госзакупок в медицинской отрасли

Тема:

Нафикова Гульнара Айдаровна
доцент Казанского кооперативного института, кандидат
юридических наук

Должностные и иные преступления, совершаемые в сфере
здравоохранения

Тема:

Ларичев Василий Дмитриевич
главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, заслуженный
деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор

Практика привлечения медицинских работников за
должностные преступления

Тема:

НАШИ ПАРТНЕРЫ


