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Программный комитет 

 

1. Акулин Игорь Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской 

программы по медицинскому праву СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга — председатель комитета. 

 

2. Белов Сергей Александрович — к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного 

права, декан юридического факультета СПбГУ, директор НИИ проблем государственного 

языка СПбГУ. 

 

3. Жолобов Владимир Евгеньевич — д.м.н., заслуженный врач РФ, вице-президент 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга». 

 

4. Пристансков Владимир Дмитриевич — к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики СПбГУ.  

 

5. Сидорова Наталия Александровна — к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ.  

 

6. Щепельков Владислав Федорович — д.ю.н., профессор кафедры уголовного права 

СПбГУ.  

 

7. Шевелёва Наталья Александровна — д.ю.н., профессор кафедры 

административного и финансового права СПбГУ. 

 

8. Чеснокова Екатерина Александровна — к.м.н., LLM, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ. 

 

9. Никитин Евгений Николаевич — Исполнительный директор Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга. 

 

10. Пресняков Роман Андреевич — LLM, юрисконсульт, член правления Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга.   

 

Рабочая группа по подготовке конференции: 

 

Шульгина Ольга Сергеевна — руководитель рабочей группы по подготовке 

к конференции, обучающаяся магистратуры СПбГУ по направлению «Медицинское и 

фармацевтическое право». 

Байбородов Борис Дмитриевич — обучающийся магистратуры СПбГУ по направлению 

«Медицинское и фармацевтическое право».   

Емельянова Ульяна Владимировна — обучающаяся магистратуры СПбГУ по 

направлению  «Медицинское и фармацевтическое право». 

Бобовникова Эмилия Юрьевна — обучающаяся магистратуры СПбГУ по направлению 

«Медицинское и фармацевтическое право». 
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Программа XI Научно-практической конференции 

«Медицина и право в XXI веке» 

 

 

«Актуальные вопросы трансформации законодательства о здравоохранении  

в эпоху глобальных изменений общественно-экономических отношений  

в России и в мире» 

 

 

Место проведения: СПбГУ, 22-я линия В. О., д. 7, зал № 1. 

 

 

20 декабря  

День 1  

 

Открытие конференции 

 

10:00–10:30 

 

Лаврикова Марина Юрьевна — первый проректор по учебной и методической работе 

СПбГУ. 

Жолобов Владимир Евгеньевич — д.м.н., заслуженный врач РФ, вице-президент РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга». 

Мельник Виктор Дмитриевич — заместитель прокурора Санкт-Петербурга, 

Государственный советник юстиции 3 класса. 

Лисовец Дмитрий Геннадьевич — председатель Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга. 

Акулин Игорь Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской программы 

по медицинскому праву СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга, председатель программного комитета конференции 

 

Пленарное заседание 

 

 «Глобальные мировые изменения в общественно-экономических отношениях  

как предпосылка к реформированию законодательства» 

 

10:30–12:00 

 

1. Акулин Игорь Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель 

магистерской программы по медицинскому праву СПбГУ, президент Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга: «Глобальные мировые изменения 
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в общественно-экономических отношениях как предпосылка 

к реформированию законодательства» — 20 минут. 

2. Александров Алексей Иванович — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики СПбГУ, Заслуженный юрист РФ, член Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, полномочный представитель Совета Федерации 

в Конституционном суде: «Врачебные ошибки и преступления: проблемы 

и решения» — 20 минут. 

3. Белов Сергей Александрович — к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного 

права, декан юридического факультета СПбГУ, директор НИИ Проблем 

государственного языка СПбГУ: «Медицинский допуск к участию в спортивных 

соревнованиях: правовой баланс интересов» — 20 минут. 

4. Спиридонов Валерий Александрович — д.м.н., руководитель отдела судебно-

медицинских исследований Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) СК РФ: «Смерть в результате дефектов оказания 

медицинской помощи: есть ли альтернатива уголовной ответственности?» — 

20 минут. 

Обсуждение — 10 минут. 

Перерыв 12:00–12:30. 

Кофе-брейк, обеденный зал  

 

Секция № 1 

12:30–18:00 

 

«Возможна ли декриминализация деяния врача  

при ненадлежащем оказании медицинской помощи?»  

 

Модераторы:  

 

Пристансков Владимир Дмитриевич — к.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ. 

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

криминалистики СПбГУ. 

Акулин Игорь Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской программы по 

медицинскому праву СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга. 
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Доклады: 

1. Топильская Елена Валентиновна — к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия: 

«Ненадлежащее оказание медицинской помощи: степень общественной опасности 

деяния и основание уголовной ответственности» — 15 минут. 

2. Гершевский Юрий Реджинальдович — судья Василеостровского районного суда 

г. Санкт-Петербурга — «Некоторые аспекты рассмотрения в суде дел по ятрогенным 

преступлениям» — 15 минут. 

3. Петрова Татьяна Николаевна — следователь по особо важным делам отдела по 

расследованию ятрогенных преступлений Главного следственного управления 

Следственного комитета РФ: «Практические проблемы взаимодействия следователя с 

медицинскими работниками при расследовании ятрогенных преступлений» — 

15 минут. 

4. Ярёменко Андрей Ильич — д.м.н., профессор, Проректор по учебной работе, 

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, президент-элект Стоматологической ассоциации России, 

главный внештатный специалист-стоматолог Санкт-Петербурга: «Роль нормативного 

регулирования высшего, последипломного и дополнительного профессионального 

образования для установления формы вины по делам о врачебных преступлениях» 

— 15 минут. 

5. Варламова Евгения Александровна — старший инспектор организационно-

аналитического отдела управления процессуального контроля Главного следственного 

управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, капитан юстиции: 

«Нарушения при оказании медицинской помощи. Деяния и правовые последствия» —

15 минут.  

6. Кузнецов Семён Валерьевич — к.м.н., доцент, с.н.с. научно-исследовательского 

института Санкт-Петербургской академии СК России; доцент кафедры уголовного права 

СПбГАУ: «Может ли предложение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 о 

декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ быть распространено на 

ятрогенные преступления?» — 15 минут. 

7. Кузницкая Виктория Леонидовна — руководитель отдела АНО «Центр Судебной 

Экспертизы «Петроэксперт»: «Организационные и правовые аспекты проведения 

судебно-медицинских экспертиз по делам о ненадлежащем оказании медицинской 

помощи» — 15 минут. 

8. Чеснокова Екатерина Александровна — к.м.н., LLM, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права медицинского факультета СПбГУ: 

«О целесообразности внесения дополнений в главу 4 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ в аспекте противодействия развитию феномена оборонительной 

медицины» — 15 минут. 
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Перерыв в работе секции 14:30–15:00 

Кофе-брейк, обеденный зал (1 этаж)  

 

Доклады: 

 

9. Розовская Татьяна Игоревна — к.ю.н., доцент, директор института повышения 

квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, Почетный 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, подполковник юстиции: 

«Декриминализация ответственности медицинских работников преждевременна» — 

15 минут. 

10. Идрисов Наиль Талгатович — к.ю.н., доцент, декан юридического факультета Санкт 

Петербургского института Всероссийской государственного университета юстиции: 

«Уголовно-правовая оценка деяний, совершаемых медицинскими работниками 

в современных реалиях» — 15 минут.  

11. Харатишвили Антон Георгиевич — к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ, заведующий кафедрой уголовного процесса Санкт-Петербургской 

академии СК РФ: «Вопросы изъятия медицинских документов на стадии возбуждения 

уголовного дела о ятрогенном преступлении» — 15 минут. 

12. Маценко Елена Игоревна — к.м.н., проректор по организационно-правовым 

и имущественным вопросам ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России: 

«Правовые подходы к возможности применения уголовно-правовой категории 

«Обоснованный риск» в профессиональной деятельности медицинских работников. 

Постановка проблемы» — 15 минут.  

13. Шварц Михаил Зиновьевич — к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского процесса 

СПбГУ, профессор кафедры гражданского процесса СПбГУ: «Врачебная тайна 

и реализация принципа состязательности гражданского судопроизводства» — 

15 минут. 

14. Панчук Юрий Петрович — к.м.н., доцент, начальник отдела судебно-медицинских 

экспертиз АНО «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки», 

Сысоева Наталья Николаевна – к.м.н., Президент АНО «Санкт-Петербургский институт 

независимой экспертизы и оценки»: «Оценка специалистом причинно-следственной 

связи при ненадлежащем исполнении врачом профессиональных обязанностей 

в уголовном процессе» — 15 минут. 

15. Махова Ольга Александровна — к.м.н., доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, начальник отдела контроля и надзора 

за медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Профилактика 

правонарушений в здравоохранении» — 15 минут.  

16. Обуховский Дмитрий Сергеевич — к.м.н., адвокат, Адвокатское бюро «Юсланд», 

Федосова Мария Александровна — адвокат, партнер, Адвокатское бюро «Юсланд»: 
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«Проблемы ограничения прав врача при возбуждении и расследовании уголовных 

дел, связанных с оказанием медицинской помощи» — 15 минут. 

17. Данилов Егор Олегович — к.м.н., доцент, профессор кафедры организации 

здравоохранения Санкт-Петербургского института стоматологии (СПбИНСТОМ): 

«К вопросу о юридической квалификации дефектов медицинской помощи» — 

15 минут.  

18. Воронин Вячеслав Николаевич — к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность медицинских работников» — 15 минут. 

 

Дискуссия по заявленной теме — 20 минут. 

 

Секция № 2 

15:00–17:50 

зал № 2   

 

«Новые технологии в медицине: правовое регулирование  

и вопросы биомедицинской этики» 

 

Модераторы:  

Никитин Евгений Николаевич — исполнительный директор Ассоциации медицинского 

права Санкт-Петербурга. 

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

здравоохранения и медицинского права СПбГУ. 

 

Доклады: 

 

1. Андорно Роберто — PhD in Law, доцент юридического факультета Цюрихского 

университета, научный сотрудник Института биоэтики и истории медицины 

Цюрихского университета: «Правовые аспекты применения Искусственного 

интеллекта в медицине» — 30 минут.  

2. Помогалова Юлия Викторовна — к.ю.н., доцент, начальник кафедры уголовно-

процессуальных и административно-правовых дисциплин ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России: «Совершенствование правового регулирования 

геномных исследований в России» — 15 минут. 

3. Пресняков Роман Андреевич, член правления Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга, юрисконсульт, Чеснокова Екатерина Александровна — к.м.н., 

LLM, доцент кафедры организации здравоохранения и медицинского права 

медицинского факультета СПбГУ: «Единый цифровой контур здравоохранения: 

правовые проблемы и перспективы» — 15 минут. 
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4. Ревазова Екатерина Алексеевна — главный юрист Октябрьской дирекции 

здравоохранения ОАО «РЖД»: «Внедрение новых технологий в медицине: 

правовые формы привлечения инвестиций» — 15 минут. 

5. Онищенко Евгений Фёдорович — д.м.н., доцент, профессор курса экспертизы 

временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова; Дубовая Елена Геннадьевна — к.м.н., доцент курса экспертизы 

временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова: «Этико-правовые проблемы практического применения 

цифровых технологий в медицине» — 15 минут.  

6. Дивеева Нелли Ивановна — д.ю.н., профессор, профессор кафедры трудового и 

социального права СПбГУ: «Организационно-правовые основы разработки и 

внедрения клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи» - 15 

минут 

7. Новиков Андрей Алексеевич — к.ю.н., доцент кафедры гражданского права СПбГУ: 

«Договор суррогатного материнства» — 15 минут. 

8. Никитин Евгений Николаевич — исполнительный директор Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга: «Правовые аспекты применения 

технологии экстракорпорального оплодотворения» — 15 минут. 

9. Жигулева Любовь Юрьевна — ведущий научный сотрудник ФГБУ «Российский 

научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА» (ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России): «Правовые аспекты организации гематологической 

помощи в связи с внедрением новых биомедицинских технологий, 

включающих персонифицированное применение таргетных лекарственных 

препаратов, биомедицинских клеточных продуктов и предикторов 

индивидуального прогноза развития заболеваний» — 15 минут. 

Дискуссия по заявленной теме — 20 минут. 

 

 

Закрытие первого дня конференции   

Подведение итогов 

17:50–18:00 

зал № 1 
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21 декабря 2019  

День 2  

 

Молодежная секция 

 

Место проведения: СПбГУ, 22-я линия В. О., д. 7, зал заседаний Ученого совета. 

 

Модераторы: 

 

Акулин Игорь Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской программы 

по медицинскому праву СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга. 

 

Шульгина Ольга Сергеевна - обучающаяся магистратуры СПбГУ по направлению 

"Медицинское и фармацевтическое право" 

 

Чеснокова Екатеина Александровна — к.м.н., LLM, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ. 

 

Доклады: 

 

1. Мелихова Юлия Андреевна — аспирант СПбГУ второго года обучения:  

«Правовые принципы оборота генетической информации в судебной практике» 

— 10 минут. 

 

2. Лесниченко Афина Михайловна — обучающаяся магистратуры СПбГУ  

по направлению «Медицинское и фармацевтическое право»:  

«Правовые аспекты применения искусственного интеллекта в медицине» — 

10 минут. 

 

3. Летова Ангелина Дмитриевна — обучающаяся магистратуры СПбГУ  

по направлению «Медицинское и фармацевтическое право»:  

«Проблемы разграничения смежных составов ятрогенных преступлений» — 

10 минут. 

 

4. Соколова Вера Васильевна — к.м.н., обучающаяся магистратуры СПбГУ  

по направлению «Медицинское и фармацевтическое право»:  

«Сравнительно-правовой анализ льготного лекарственного обеспечения 

за рубежом и в РФ» — 10 минут. 

 

5. Ильин Федор Ильич — обучающийся магистратуры СПбГУ по направлению «Юрист 

в сфере уголовного судопроизводства»:  

«Требования Европейского Суда по правам человека, предъявляемые 

к оказанию медицинской помощи лицам, находящимся в местах лишения 

свободы» — 10 минут. 
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6. Бобовникова Эмилия Юрьевна — обучающаяся магистратуры СПбГУ  

по направлению «Медицинское и фармацевтическое право»:  

«Права граждан РФ на участие в биомедицинских, научных и иных 

исследованиях» — 10 минут. 

 
7. Берчанский Кирилл Алексеевич – аспирант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
«Уголовно-правовая характеристика отказа родителем от оказания 
медицинской помощи ребенку» — 10 минут. 
 

8. Радов Владислав Владимирович — магистрант СПбЮИ (ф) Университета 

прокуратуры РФ:  

«Ятрогенные преступления: неопределенность уголовно-правового запрета» — 

10 минут. 
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Публикации по итогам конференции  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Рады сообщить, что по материалам XI ежегодной научно-практической конференции 

 «Медицина и право в XXI веке» планируется издание сборника статей в 2020 году. 

 

Тексты статей будут приняты к рассмотрению при соблюдении формальных требований 

к оформлению авторских материалов, предусмотренных журналом «Правоведение», 

с которыми можно ознакомиться по следующему адресу: https://pravovedenie.spbu.ru/ 

 

Все соответствующие формальным требованиям материалы проходят научное 

рецензирование и редактирование. Положительное решение об опубликовании 

принимается только в случае соответствия материалов одной из тем панельных дискуссий 

и критериям научности. 

 

Статьи должны быть направлены в Программный комитет конференции не позднее 

15 января 2020 года по следующему адресу электронной почты: med.law@spbu.ru 

 

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

несоблюдения требований к оформлению в присланных материалах, программный комитет 

оставляет за собой право отказать в рассмотрении заявки на публикацию. 

 

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться к программному комитету 

конференции: med.law@spbu.ru 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Программного комитета 

XI ежегодной научно-практической конференции 

«Медицина и право в XXI веке» 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  

организации здравоохранения  

и медицинского права СПбГУ, 

руководитель магистерской программы  

по медицинскому и фармацевтическому праву СПбГУ, 

президент Ассоциации  

медицинского права Санкт-Петербурга 

Акулин Игорь Михайлович 

 

 

 

 

 

 

mailto:med.law@spbu.ru
mailto:med.law@spbu.ru
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Конференция проводится при поддержке 

Центра независимой и судебной экспертизы «ПетроЭксперт» 

 

 

 
 

 

и 

 

 

при информационной поддержке 

журнала «Правоведение» 

 


