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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в IX ежегодной научно-практической Конференции с 

международным участием «Медицина и право в XXI веке», которая будет проходить 24 - 25 

ноября 2017 года на базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, 22 линия Васильевского острова, дом 7, 

главное здание юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, Большой зал (зал № 1); Зал заседаний Ученого совета (ауд. 64). 

Конференция посвящена актуальным вопросам медицинского права. 
В этом году основной темой настоящей Конференции выбраны проблемы, связанные с 

приоритетом человека и его прав на охрану здоровья в Российской Федерации. Данная тема является 

актуальной также в связи с двадцатилетием принятия биомедицинской конвенции Совета Европы. 

На Конференции будут обсуждены следующие вопросы: 

- гарантии достоинства и индивидуальной целостности человека и каждому  без 

исключения, соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с 

применением достижений биологии и медицины; 

- анализ законодательства РФ и реализация необходимых мер, отвечающих положениям 

Конвенции о применении биологии и медицины; 

- соотношение прав на личное здоровье, благополучие и интересов общественного 

здравоохранения: что выше - интересы и благо отдельного человека или интересы общества, науки в 

биологии и медицине; 

- реализация в Российской Федерации принципа равной для всех членов общества 

доступности медицинской помощи приемлемого качества; 

- роль профессиональных стандартов и требований в обеспечении гарантий безопасности и 

качества медицинского вмешательства, в том числе, вмешательства с исследовательскими целями. 

24 ноября на Конференции будет организовано 3 секции для обсуждения актуальных 

вопросов медицинского права. 

Секция № 1: «Профилактическая медицина и права человека на охрану здоровья». 

Руководитель секции: Щепельков Владислав Федорович, профессор, д.ю.н., 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права СПбГУ. 

На секции будут рассмотрены следующие вопросы: соотношение интересов отдельного 

человека и общества в целом в системе мер по охране здоровья граждан РФ; юридические гарантии 

равной для всех членов общества доступности медицинской помощи приемлемого качества; 

профилактические принципы охраны здоровья и право; проблемы медицинской оправданности 

(обоснованности) профилактических медицинских осмотров; анализ причин отказа от прохождения 

профосмотров; допустимость принудительного (под страхом отстранения от работы и последующего 

увольнения, недопуска в учебное учреждение и др.) профилактического медицинского осмотра 

(конституционно-правовой, трудо-правовой, этико-правовой аспекты); гарантирование сохранения 

личной (врачебной) тайны при профосмотре; ответственность врача и медицинской организации за 

некачественный (неполный) профосмотр; фальсификация результатов профосмотров и 

статистической отчетности о проведении профосмотров, коррупция в системе профосмотров; 

превращение медицинского осмотра в юридический; профосмотр как фактор, ограничивающий 

предпринимательскую свободу. 

Секция № 2: «Эффективность существующих механизмов защиты нарушенных прав 

или принципов в области охраны здоровья в России: особенности административно-правового 

и гражданско-правового способов защиты. Концепция предупреждения ятрогенной 

преступности». 

Руководители секции: Пристансков Владимир Дмитриевич, доцент, к.ю.н., профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ; 

Сидорова Наталья Александровна, доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ. 
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На секции будут рассмотрены следующие вопросы: переход медицины на цифровые 

технологии и защита прав человека; частная жизнь и право на информацию; право ознакомиться с 

любой собранной информацией о своем здоровье; некачественное оказание медицинской помощи 

как основание для ответственности в сфере ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

В рамках секции также будут доложены результаты работы рабочей группы по разработке 

Концепции предупреждения ятрогенной преступности. 

Секция № 3: «Права человека и актуальные проблемы фармацевтического права. 

Эффективность существующих механизмов защиты нарушенных прав или принципов в 

области охраны здоровья в России: особенности административно-правового и гражданско- 

правового способов защиты». 

Руководители секции: Дивеева Нелли Ивановна, доцент, д.ю.н., профессор кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ; 

Чеснокова Екатерина Александровна, к.м.н., доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ. 

На секции будут рассмотрены следующие вопросы: юридические гарантии в  

обеспечении прав или принципов предоставления медицинской помощи и медико-биологических 

исследований в области фармации; надлежащая судебная защита в сфере охраны здоровья граждан 

РФ; справедливое возмещение неоправданного ущерба в сфере медицинских вмешательств и 

медико-биологических исследований, в том числе в фармации. 

 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить электронную форму заявки на 

сайте конференции https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/ 

По итогам конференции планируется опубликование сборника научных статей. Материалы 

для публикации принимаются до 18 ноября 2017 г. Требования к оформлению публикаций 

содержатся на сайте конференции. 

При возникновении вопросов по участию в конференции, пожалуйста, обращайтесь к 

контактным лицам: председателю оргкомитета, Акулину Игорю Михайловичу, д.м.н., проф. 

СПбГУ, с возложением обязанностей зав. каф. организации здравоохранения и медицинского права, 

(+7-921-957-57-00, akulinim@yandex.ru); члену оргкомитета, Чесноковой Екатерине 

Александровне, к.м.н., доц. СПбГУ, кафедра организации здравоохранения и медицинского 

права, +7-953-365-89-94. 

 
 

25 ноября на молодежной секции будут рассмотрены правовые аспекты применения 

новых технологий в сфере медицины и фармацевтики. В рамках секции участникам будет 

предложено решить КЕЙС, посвященный правовым проблемам применения инновационной 

медицины в России и в Мире. 

 

 Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, 22 линия Васильевского острова, дом 7, 

главное здание юридического факультета СПбГУ, Зал заседаний Ученого совета (ауд. 64). 

 
Для участия в работе Конференции приглашаются: 

 в качестве слушателей – все желающие; 

 в качестве участников– специалисты, интересующиеся вопросами медицинского права: 
юристы, организаторы здравоохранения, врачи, психологи, студенты, магистранты, аспиранты и 

ординаторы Санкт-Петербургского государственного университета, а также других ВУЗов России. 

 

Для участия в качестве слушателя необходимо: 

 

в срок до 20 ноября 2017 г. включительно представить  в  Оргкомитет  на  электронный 

адрес medical_law_spbu@mail.ru заявку для участия в качестве слушателя, указав сведения в 

следующей последовательности: ФИО; организация/ВУЗ; должность/факультет, специальность 

https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/
mailto:akulinim@yandex.ru
mailto:medical_law_spbu@mail.ru
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(направление подготовки), курс; контактная информация (адрес, федеральный сот.тел., факс, е-mail); 

ФИО, должность, звание и степень научного руководителя, а также заполнить электронную форму 

заявки на сайте конференции https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/young- 

researchers.html 
 

Для участника необходимо: 

 

в срок до 18 ноября 2017 года включительно представить в Оргкомитет на электронный 

адрес medical_law_spbu@mail.ru заявку участника, указав сведения в следующей 

последовательности: ФИО; организация/ВУЗ; должность/факультет, специальность (направление 

подготовки), курс; контактная информация (адрес, федеральный сот.тел., факс, е-mail); ФИО, 

должность, звание и степень научного руководителя, а также направить статью по материалам 

ранее не опубликованного доклада по актуальным правовым вопросам в соответствии с заявленными 

темами конференции и заполнить электронную форму заявки на сайте конференции 

https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/young-researchers.html 
 

Требования к оформлению статьи (публикации) содержатся на сайте конференции. 

 

Заявки и статьи принимаются только в электронном виде двумя отдельными файлами. В 

поле «Тема» электронного письма необходимо указать сведения в следующей последовательности: 

ФИО, наименование организации или высшего учебного заведения, должность, контактные 

сведения. Материалы на участие в конференции должны быть присланы в формате doc. 

 
В случае несоответствия присланных материалов тематике секции, а также в случае 

несоблюдения требований оформления присланных материалов, Оргкомитет имеет право 

отказать в рассмотрении заявки. 

 
Результаты конкурсного отбора будут сообщены в срок до 20 ноября 2017 года 

включительно путем направления электронного письма на адрес, с которого поступила заявка на 

участие. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, дополнительно будет направлен кейс, 

посвященный актуальным правовым проблемам применения инновационной медицины. 

 
Порядок выступления: 

ВАЖНО! Обсуждение будет свободным, поэтому в рамках круглого стола не будет строгого 

порядка выступления. 

 
Заочное участие не предусматривается. 

 
Расходы на участие: 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и т.п. компенсируются 

направляющей стороной. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация будет размещена в официальной группе 
"ВКонтакте" https://vk.com/medical_law_spbu 

и на сайте Конференции: https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/ 

https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/young-researchers.html
https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/young-researchers.html
mailto:medical_law_spbu@mail.ru
https://events.spbu.ru/events/anons/medicine-and-law-2017/young-researchers.html
https://vk.com/medical_law_spbu
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2C0RLZvB-P9qfeqN0Yq51n5w&amp;l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMuc3BidS5ydS9ldmVudHMvYW5vbnMvbWVkaWNpbmUtYW5kLWxhdy0yMDE3Lw
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При возникновении вопросов по участию в молодежной секции, пожалуйста, 

обращайтесь к организаторам конференции (от студентов): 

Чугунков Петр Иванович, студент 2 курса магистратуры СПбГУ по направлению 
«Медицинское право»; +7-999-229-81-53, snakeater.94@mail.ru; https://vk.com/fast_learner 

Баумова   Жанна   Сергеевна,   студентка   2   курса   магистратуры   СПбГУ   по направлению 

«Медицинское право»; +7-960-542-67-86, baumova.zhanna@mail.ru; https://vk.com/zhanna_vine 

Пресняков  Роман  Андреевич,  студент  2  курса  магистратуры  Юридического  факультета 

СПбГУ по направлению «Фармацевтическое право» ; + 7-921-358-99-41, https://vk.com/id48427488. 
 

 

 
 

С Уважением, 

Оргкомитет Конференции 

mailto:snakeater.94@mail.ru
https://vk.com/fast_learner
mailto:baumova.zhanna@mail.ru
https://vk.com/zhanna_vine

