
Рада приветствовать Вас, уважаемые представители научного 

сообщества, практики, студенты! 

 

Тема, которой посвящена сегодняшняя конференция, носит 

исключительно важный характер в условиях современной 

действительности. 

Главное следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу стоит на 

страже не только права граждан на саму жизнь, но и на еѐ 

достойный уровень, в который входит также и право на 

качественное оказание медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что медицина является одной из 

сложнейших форм человеческой деятельности, требующей не 

только высокого уровня специальных знаний, огромного багажа 

практических навыков, но также интуиции и высоких моральных 

качеств. 

В то же время, как и в любой другой сфере деятельности, в 

медицине происходят нестандартные ситуации, в ряде случаев 

имеют место ошибки при диагностике и лечении, однако весь путь 

истории человечества состоит из проб и ошибок, что впоследствии 

приводит в конце концов к развитию цивилизации, позволяет не 

допустить недостатков впоследствии. 

И нам, как представителям следствия, необходимо детально и 

методично разбираться в каждой ситуации, оценивать наличие или 

отсутствие признаков преступления в действиях врача. 

Именно по этой причине для правоприменителей очень важны 

теоретические наработки в рассматриваемой сфере, они как 

никогда актуальны и позволяют разобраться в самых запутанных и 

сложных ситуациях. 

Как показывает жизнь, понятия медицина и право, находятся 

очень близко друг к другу и не могут существовать порознь, так как 

именно их симбиоз позволяет обеспечивать качественное оказание 

медицинских услуг гражданам. 

Сегодня в рамках конференции будут обсуждены различные 

актуальные вопросы, в которых примут участие не только 

российские специалисты, но и представители иностранных 

государств. Указанное, на мой взгляд, позволит посмотреть на 

имеющуюся проблематику с различных сторон и точек зрения, а 

также перенять положительный опыт друг друга. 



Убеждена, что в ходе дискуссий и обсуждений будут 

сформированы новые мысли и теории, которые в дальнейшем 

получат своѐ развитие и позволят обеспечить решение насущных 

проблем и вопросов. 

Благодарю руководство Санкт-Петербургского 

государственного университета за возможность заочно 

поучаствовать в столь интересном мероприятии и выражаю 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы! 

 

М.Г. Парастаева 

 


