
              

                                              

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ  

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» 

 

Информационное письмо 

о проведении международной конференции «Правовое регулирование 

современного здравоохранения: новые вызовы и тенденции» 

Уважаемые коллеги! 

         Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская 

палата» приглашают Вас принять участие в работе международной 

конференции «Правовое регулирование современного здравоохранения: 

новые вызовы и тенденции», которая состоится 24 мая 2018 г.  

         Целью Конференции является создание условий для обмена научным и 

практическим опытом, идеями и мнениями относительно качества и 

эффективности законодательства в здравоохранении, основных направлений 

корректировки нормативного материала посредством мониторинга правовых 

норм и практики их применения в целях преодоления характерных для ныне 

действующих законов в области медицины и фармацевтики пробелов, 

внутриотраслевых и межотраслевых коллизий и противоречий, которые 

существенным образом затрудняют деятельность и медицинских работников, 

и органов юстиции. Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы 

подготовки квалифицированных специалистов в сфере правового 



обеспечения фармацевтической и медицинской деятельности с учетом 

направленности на инновационную модель их развития.  

Перечень вопросов, которые будут рассмотрены  на конференции: 

Стратегия развития здравоохранения России в 21 веке. 

Особенности российской и зарубежных моделей правового регулирования 

медицинской и фармацевтической деятельности 

Перспективы использования эффективного зарубежного законотворческого 

опыта в сфере здравоохранения   

Регулирование рынка лекарственных средств и медицинских изделий в 

странах ЕАЭС и ЕС, вопросы унификации законодательства. 

Проблемы защиты интеллектуальной собственности в фармацевтической 

отрасли и медицине. 

Телемедицина и ее правовое сопровождение. 

Электронная коммерция в сфере обращения лекарственных препаратов. 

Трансляционная и персонифицированная медицина.  

Цифровая медицина и вопросы защиты персональных данных. 

Правовые риски фармацевтической деятельности в России и основные 

направления их преодоления. 

Надлежащие практики как основа предупреждения правовых рисков в 

разработке  инновационных медицинских продуктов. 

Кадровая политика и специфика подготовки юристов для медицинской  и 

фармацевтической деятельности. 

Влияние новых технологий на квалификационные требования к юристам в 

сфере медицины и фармацевтики. 

Государственная политика в сфере криминализации, декриминализации, 

пенализации и депенализации нарушений законодательства в 

здравоохранении.  

Причины, условия и иные факторы, порождающие новые виды 

правонарушений в современном здравоохранении. 



На конференции планируются  выступления: 

Александрова Оксана Юрьевна -  доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по учебной работе Московского 

областного научно-исследовательского клинического института 

им. М.Ф. Владимирского  

Войт Фольфганг Герхард (Voit Wolfgang Gerhard) - профессор 

Марбургского университета имени Филиппа 

Денглер Кристоф Клеменс (Dengler Christoph Clemens) – вице-

президент, главный юрист фармацевтического концерна STADA  

Дмитриев Виктор Александрович – генеральный директор Ассоциации 

российских фармацевтических производителей  

Егоров Андрей Вилионарович – Директор экспериментального 

производства медико-биологических препаратов ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России  

Курынин Роман Викторович - заместитель руководителя 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по городу Москве и Московской области, кандидат 

медицинских наук  

Представители Следственного комитета Российской Федерации 

Рошаль Леонид Михайлович – Президент Союза медицинского 

сообщества «Национальная Медицинская Палата» 

Хабриев Рамил  Усманович – директор ФГБНУ «Национальный 

научно-исследовательский институт общественного здоровья имени 

Н.А.Семашко», академик РАН, доктор медицинских наук, доктор 

фармацевтических наук, профессор    



Шейкха Ирина Федоровна – директор по юридическим вопросам и 

коммуникациям Ассоциации международных фармацевтических 

производителей 

       В работе конференции планируется участие российских и зарубежных 

правоведов, депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, сотрудников Минюста России,  представителей 

Верховного Суда Российской Федерации,  Генеральной прокуратуры РФ, 

МВД России. 

       Конференция состоится 24 мая 2018 г. по адресу: Москва, ул. Азовская, 

д.2,к.1 (метро «Нахимовский проспект») 

Начало регистрации – 09.00, начало конференции – 10.00         

 

           Контактная информация: 

 

Кафедра уголовного права и криминологии ВГУЮ (РПА Минюста России): 

Телефон:  +7 (925) 714 97 13 – Чупрова Антонина Юрьевна, профессор 

кафедры 

Заявки для участия направляются на адрес org@npnmp.ru - 

Национальная медицинская палата по форме (приложение): 

Телефон: 8 499 238 53 65 – Кислицина Надежда Анатольевна, Щагина 

Татьяна Владимировна  (Аппарат НМП)          
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