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Аннотация XIV конференции «Медицина и право в XXI веке» 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Охрана здоровья населения - важнейшая задача социального государства, предусмотренная 

Конституцией РФ.  Для ее решения необходим комплекс мер различного государственного 

характера: политических, экономических, правовых, социальных, медицинских, гигиенических, 

противоэпидемических, научных. Данные меры направляются на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья граждан, предупреждение и лечение всех групп заболеваний.  

Человек рождается с тем здоровьем, основа которого заложена предыдущими поколениями и 

условиями их жизни, в том числе и окружающей их средой, поэтому так важно не разделять при 

рождении человечество в зависимости от достатка и привилегий, обеспечения его медицинской 

помощью, так как именно это является основой качественного общественного здоровья. 

Однако в наши дни появились новые угрозы и вызовы для общественного здоровья в Российской 

Федерации. Данные вызовы связанны не только с пандемиями и биологическими угрозами, но и с 

ухудшением демографической ситуации в нашей стране.  

Наше государство предприняло ряд мер для улучшения ситуации в демографических процессах, 

сохранения как здоровья отдельного человека, так и общества в целом. Приняты важные 

законодательные акты и инициативы для уменьшения высокой смертности в Российской Федерации. 

Рост смертности в нашей стране связан в значительной степени с плохим состоянием здоровья 

населения, широком распространении вредных привычек (табакокурение, злоупотребление 

алкоголем и другими психоактивными веществами); недостаточном развитии инфраструктуры 

учреждений, способствующих ведению здорового образа жизни (спорт, туризм, активный отдых); 

отсутствие активной пропаганды мотивации к «жизнесохранительному поведению», бережному 

отношению к своему здоровью и здоровью своих детей. Имеются недостатки управления и 

функционирования медицинских организаций. Эти проблемы носят глобальный характер, не только 

для нашей страны, но и для всех государств мира. 

В наше время уже невозможно в современном мире решать проблемы охраны общественного 

здоровья в отрыве от других государств, пандемия COVID–19 заставила мировое сообщество 

обратить на это серьезное внимание. 

Человечество стоит на пороге пока не ясных механизмов реализации, но уже необходимых 

совместных усилий кооперации в борьбе за здоровье человечества перед лицом новых угроз, 

связанных с новыми патологическими системами, применением новых технологий в медицине, 

биологического оружия с учетом неблагоприятной политической ситуации, нельзя игнорировать 

риски последствий цифровизации здравоохранения, развития искусственного интеллекта в 

медицине, но и многих иных потенциальных угрозах, о которых мы еще не знаем. Глобальным 

риском является появление биологических систем, способных приспосабливаться к борьбе с 

человеком за жизненное пространство, ухудшая качество жизни и здоровье человеческой 

цивилизации.  

При этом необходимо помнить, что в условиях существования недружественных государств и 

политизированной ВОЗ наша страна должна действовать в интересах нашего населения и 

суверенитета, исключительно опираясь на собственный опыт и возможности, а также специфические 

для российского государства глобальные вызовы. 

Конференция 23-24 декабря 2022 года «Медицина и право» «Медицина и право в эпоху вызовов и 

угроз» будет посвящена обсуждению актуальных вопросов правовой политики в сфере современного 

здравоохранения, охране общественного здоровья в эпоху новых угроз человечеству, связанных с 
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массовыми заболеваниями, и необходимостью государств экстренно принимать часто непопулярные 

действенные меры по нейтрализации этих неблагоприятных последствий с вынужденным 

ограничением свободы и автономии личности.  

Кроме того, по результатам круглых столов: «Правовые проблемы безопасности медицинской 

деятельности, медицинской помощи и медицинских услуг»; «Правовые и криминологические 

проблемы профилактической медицины»; «Страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников, обсуждение модельного закона»; «Новые технологии управления 

здравоохранением, правовые проблемы» и по других темам будет издан сборник трудов участников 

XIV-й Конференции «Медицина и право в 21 веке». 

Подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте Конференции «Медицина и право в XXI 

веке». https://events.spbu.ru/events/medicine-and-law-2022 

Надеемся, что данная традиционная 14-я Конференция «Медицина и право в 21 веке» и научные 

труды участников будут интересны юристам, специалистам в области медицинского права, 

адвокатам, криминалистам и другим авторитетным ученым и практикам, организаторам 

здравоохранения, медицинским работникам различных специальностей. 

Акулин И.М., зав. кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, 

руководитель магистерской программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ, 

Председатель программного комитета XIV Конференции «Медицина и право в XXI веке». 

 

 

Организатор конференции – ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский 

Государственный Университет». 

 

При поддержке: 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга;  

Межрегионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга»;  

Петербургский Союз Врачей. 

 

 

Генеральный партнёр XIV-й Конференции «Медицина и право в 21 веке» — 

Группа компаний «Мой медицинский центр»  

 

При информационной поддержке 

журнала «Правоведение» 
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Образовательная цель мероприятия: внедрение результатов научных исследований в области 

применение права в здравоохранении, в условиях новых глобальных вызовов, применения новых 

медицинских технологий и их влияние на права человека, безопасность, суверенитет государства.  

Решение актуальных правовых вопросов медицинского и фармацевтического права, защиты прав и 

свобод человека, с целью нейтрализации негативного влияния на общество и Государство новых 

медицинских технологий и медико-биологических вызовов и угроз. 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются специалисты следующих 

направлений: юристы, организаторы здравоохранения, специалисты системы здравоохранения 

разных профилей, студенты, бакалавры, магистры, аспиранты, ординаторы.   

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам мероприятия участники составят себе 

представление о современных взглядах на: общие проблемы, противоречия между публичным и 

частным в здравоохранении (человек и Государство) в условиях глобальных вызовов; развитие 

медицинских технологий и биоэтики, связанные с несоответствием правового регулирования и 

нарастание дегуманизации; особенностей прогресса в медицине и перспективы цифровизация 

здравоохранения, роли больших данных и искусственного интеллекта (ИИ); особенности защитной 

деятельности профессиональных медицинских общественных организаций; необходимости усиления 

контроля со стороны общества за медицинской деятельностью, как основы безопасности и качества 

рынка медицинских услуг; корпоративной закрытости медицинского сообщества, как основы ухода 

от ответственности; взгляда правового сообщества на проблему латентной преступности среди 

медицинских работников.  

 

 

Программный комитет 

 

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

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской программы СПбГУ: 

«Медицинское и фармацевтическое право», президент Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга - Председатель Программного комитета. 

 

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

декан юридического факультета СПбГУ, Директор НИИ Проблем государственного языка СПбГУ. 

 

3. Пчелин Иван Юрьевич – исполняющий обязанности декана медицинского факультета 

СПбГУ, к.м.н, доцент, выполняющий лечебную работу кафедры факультетской терапии; 

 

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

здравоохранения и медицинского права СПбГУ 

 

5. Пристансков Владимир Дмитриевич – к.ю.н., доцент, профессор, и. о. заведующего 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики СПбГУ.  

 

6. Шевелёва Наталья Александровна - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

административного и финансового права СПбГУ 

 

7. Сидорова Наталия Александровна – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ.  

 

8. Никитин Евгений Николаевич – заместитель председателя Правления Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга, исполнительный директор Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга, выпускник СПбГУ. 

 

9. Пресняков Роман Андреевич – LLM, член правления Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга, выпускник СПбГУ.  



5 

 

 

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

«Врачи Санкт-Петербурга». 

 

11. Шикина Ирина Борисовна – д.м.н., доцент, главный научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России.  

 

ОРГКОМИТЕТ:  

1. Акулин И.М. – 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. Чеснокова Екатерина Александровна – к.м.н., LLM, доцент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ 

3. Сидорова Наталия Александровна – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ. 

4. Сопрун Лидия Александровна, к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ 

5. Зайцев Алексей, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ. 

6. Белова Мария, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ. 

7. Синева Клавдия, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ. 

8. Котляр Ольга, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ. 

9. Посохова Виктория, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» 

СПбГУ. 

10. Бурцева Полина, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ. 

11. Коротина Евгения, магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» 

СПбГУ. 

12. Волощук Софья, студентка 3 курса бакалавриата юридического факультета СПбГУ. 

13. Блошкина Екатерина, студентка 3 курса бакалавриата юридического факультета СПбГУ. 

 

 

Программа XIV Научно-практической конференции 

«Медицина и право в XXI веке» 
 

«Медицина и право в эпоху вызовов и угроз». 
 

 

                                                 23-24 декабря 2022 г.  

 

Место проведения:  

г. Санкт-Петербург, 22 линия В.О., дом 7, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Актовый зал №1, (2 этаж). 

 

Очно, Платформа ZOOM.  

 

День 1
 
– 23 декабря 2022 г. 

 

Открытие Конференции 

 

10:00 – 10:30, Актовый зал № 1 (2 этаж) 
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Лаврикова Марина Юрьевна – Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ. 

Мотовилов Дмитрий Леонидович – Заместитель председателя Комитат по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. ZOOM. 

Суяргулов Альберт Закиевич - советник юстиции, заместитель Прокурора г. Санкт-Петербурга 

 Парастаева Марина Григорьевна - И.О. руководителя Следственного управления Главного 

Следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербург, генерал-майор юстиции,  

Иванова Евгения Валерьевна, зам. руководителя контрольно-следственного управления Главного 

следственного управления, полковника юстиции. ZOOM. 

Белов Сергей Александрович - к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного права, декан 

юридического факультета СПбГУ, Директор НИИ Проблем государственного языка СПбГУ. 

Яблонский Петр Казимирович - Первый проректор по медицинской деятельности Санкт-

Петербургского государственного университета, зав. кафедрой госпитальной хирургии 

медицинского факультета СПбГУ, Президент Национальной ассоциации фтизиатров (НАФ), 

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, д.м.н., проф. заслуженный врач РФ. ZOOM. 

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

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, руководитель магистерской программы 

«Медицинское и фармацевтическое право» СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга, Председатель программного комитета конференции. 

Обрезан Андрей Григорьевич - Президент Петербургского союза врачей, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ, главный врач Группы компаний «Мой 

медицинский центр», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. ZOOM 

 

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

Санкт-Петербурга». 

 

 

Пленарное заседание 10.30 - 12.30 
 

«Медицина и право в эпоху вызовов и угроз». 

 

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: 

«Правовые вызовы здравоохранения в условиях глобализации». – 10 мин. 

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

декан юридического факультета СПбГУ, Директор НИИ Проблем государственного языка СПбГУ: 

«Автономия личности и врачебный патернализм: баланс конституционных принципов и 

ценностей при оказании медицинской помощи». – 15 мин. 

3. Баранов Владислав Владиславович – к.м.н., Председатель Совета директоров ГК «Мой 

медицинский центр»: «Роль частной медицины в обеспечении устойчивого развития 

здравоохранения РФ. Опыт Группы компаний «Мой медицинский центр». – 15 мин. 
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4. Малеина Марина Николаевна - д.ю.н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА): «Применение медицинских роботов-хирургов и правовые проблемы безопасности 

медицинской деятельности и медицинской помощи». – 15 мин. 

5. Троицкая, Александра Алексеевна д.ю.н., профессор кафедры конституционного и 

муниципального права МГУ им. Ломоносов: «Редактирование генома человека с помощью 

CRISPR/CAS9: сколько может вынести Боливар?». – 15 мин. 

6. Чеснокова Екатерина Александровна - к.м.н., доцент каф. организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ, LLM, Махова Ольга Александровна, к.м.н., доц. Каф. организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ: «Правовые аспекты применения искусственного 

интеллекта в медицине».  – 10 мин. 

7. Никитин Евгений Николаевич – заместитель председателя Правления Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга, исполнительный директор Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга: «Правовое сопровождение медицинской деятельности в современных 

условиях». – 15 мин. 

8. Розовская Татьяна Игоревна - декан факультета повышения квалификации Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета, Почетный сотрудник Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции - «Нерешенные 

вопросы защиты прав граждан в сфере оказания и получения медицинской помощи». – 15 мин. 

9. Мохов Александр Анатольевич - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой медицинского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Проблемы оказания медицинской помощи в 

период действия особых (экстраординарных) правовых режимов». – 15 мин. 

10. Андорно Роберто -  PhD in Law, Доцент юридического факультета Цюрихского университета. 

Научный сотрудник Института биоэтики и истории медицины Цюрихского университета 

(Швейцария), член Европейской Ассоциации медицинского права: “Global bioethics, and human 

rights in the Post-Coronavirus era”. – 20 мин. 

Кофе-брейк 13.00 – 13.30 

Секционные заседания: 

Секция № 1 Круглый стол: «Правовые проблемы безопасности медицинской 

деятельности, медицинской помощи и медицинских услуг».  

 

13.30- 15.00 
 

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. 

Сидорова Наталия Александровна – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ. Солонин Александр Владиславович, к.м.н., директор СРО Частных 

медицинских организаций Санкт-Петербурга.  
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1. Воронова Юлия Владимировна — доцент кафедры юридической психологии и педагогики 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, кандидат психологических наук, доцент, 

капитан юстиции: «Психологическая безопасность медицинского работника». – 10 мин. 

2. Пристансков Владимир Дмитриевич – к.ю.н., доцент, профессор, и. о. заведующего 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики СПбГУ.  «Ятрогенный процесс в системе 

признаков объективной стороны ятрогенного преступления». – 10 мин. 

3. Рассказова Наталия Юрьевна. к.ю.н., доцент, зав. каф. нотариата СПбГУ: 

«Волеизъявление пациента и защита прав медучреждения». – 15 мин. 

4. Стрильченко Сергей Дмитриевич, главный врач ЧМУ «Первой городской независимой 

военно-врачебной экспертной комиссии», юрист, врач-эксперт: « Некоторые вопросы 

юридического сопровождения  граждан при мобилизации и граждан, оспаривающих в суде 

решения штатных ВВК».  

5. Печерей Иван Олегович, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права, к.м.н., доцент, Москва: «Ключевые особенности проведения 

судебно-медицинских экспертиз по "врачебным делам" и их влияние на исход судебного 

разбирательства». 

6. Розанчугова Наталья Васильевна. Руководитель юридического департамента СРО 

Межрегиональная ассоциация стоматологических Предприятий «ЛИГА», Эксперт рабочей группы 

регуляторной гильотины «Здравоохранение», Эксперт совета ФАС по развитию конкуренции в сфере 

обращения медицинских изделий. «Правовые аспекты безопасности медицинской 

деятельности». - 10 мин. 

7. Иванова Татьяна Дмитриевна, к.ю.н., доцент каф. Медицинского права и биоэтики 

Самарского государственного медицинского университета, адвокат по медицинскому праву, 

председатель Коллегии адвокатов № 44 г. Самара, член Совета Палаты адвокатов Самарской 

области: "Проблемы обеспечения безопасности медицинских работников в случаях 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности по заявлениям пациентов о 

причинении вреда здоровью в результате некачественного оказания медицинской помощи". – 

10 мин. 

8. Онищенко Евгений Фёдорович, д. м.н., профессор, Дубовая Елена Геннадьевна, к. м. н., 

доцент, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова И. И. Санкт-Петербург. «Ятрогении и ятрогенные 

преступления: взаимосвязи и различия». – 10 мин. 

9. Данилов Егор Олегович, к.м.н., доцент, профессор кафедры организации здравоохранения 

Санкт-Петербургского института стоматологии (СПбИНСТОМ): «Юридическая квалификация 

дефектов медицинской помощи». – 10 мин. 

10. Докладчик: Балахонов Алексей Викторович, доктор педагогических наук, кандидат 

биологических наук профессор кафедры физиологии медицинского факультета СПбГУ Санкт-

Петербургский государственный университет; Институт лингвистических исследований РАН:                    

«О правовой необходимости создания единого нормативного медицинского лексикона как 

части государственного языка России» авторы исследования: Балахонов А.В., Зарафьянц Г.Н., 

Молитвин М. Н., Панков Д.И., Строев Ю.И., Шульгина О.С., Чурилов Л.П. – 15 мин.                                               

11. Карнаухов Иван Владимирвич, Клиника высоких медицинских технологий им. Пирогова 

СПбГУ, Отдел координации экспериментальных и клинических исследований, начальник отдела, 

врач-онколог Санкт-Петербург: «Правовые аспекты исследований с участием людей». 
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12. Постникова Людмила Михайловна, Международная полицейская академия ВПА г. Тула, 

кафедра ГПД, доцент кафедры ГПД, Тула: «Молекулярно-генетическая экспертиза: взаимосвязь 

медицины и права».  

13. Рагозина Наталья Александровна, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, юридический факультет, доцент кафедры конституционного и административного 

права, кандидат наук, доцент, Санкт-Петербург: «Пандемия ВИЧ-инфекции и способы борьбы с 

ней в рамках правовой стратегии оздоровления нации». ZOOM 

14. Лоренц Дмитрий Владимирович, Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта, Высшая школа права, доцент, к.ю.н., Калининград: «Правовой режим тела, органов и 

тканей человека в России и Германии». ZOOM 

15. Куранов Владимир Григорьевич, ООО "Центр медицинского права", Директор, кандидат 

наук, Пермь: «Обзор правовых позиций Конституционного Суда и Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам в отношении медицинских организаций». ZOOM 

16. Гвоздева Екатерина Алексеевна, Прокуратура Оренбургской области, Пресс-служба, 

Главный специалист, Оренбург: «Коррупционные преступления медицинских работников». 

ZOOM 

17.  Брянская Елена Васильевна, Санкт-Петербургский университет МВД России, доцент 

кафедры криминалистики, к.ю.н., доцент, Санкт-Петербург: «Заключение эксперта по ятрогенным 

преступлениям и его ключевая роль». 

 

  

Секция №2 Круглый стол: «Профилактическая медицина: социальные, 

правовые и криминологические проблемы» (обсуждение монографии 

«Социальные, криминологические и правовые проблемы профилактической 

медицины» - написана коллективом ученых Санкт-Петербургского государственного 

университета при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-

00193\20) 
 

15.00-16.00 

 

Модераторы: Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права СПбГУ; Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ. 

Выступления: 

1. Савин Сергей Дмитриевич, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 

социологии политических и социальных процессов СПбГУ.. 

Смирнова Анна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и практики 

социальной работы СПбГУ: «Отношение в обществе к профилактической медицине». – 10 мин 

2. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и 

социального права СПбГУ: «Трудо-правовые аспекты профилактической медицины». – 10 мин. 

3.  Чеснокова Екатерина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры.  

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ: «Об ответственности за причинение 

вреда при вакцинопрофилактике в зарубежных странах». – 10 мин. 

4.  Пряхина Надежда Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права СПбГУ; Суслина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права СПбГУ: «О правовом регулировании вакцинации населения в РФ». – 10 мин. 

5.  Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права СПбГУ; Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ: «Перспективный 
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социально-правовой механизм организации мероприятий профилактической медицины». – 15 

мин. 

Обсуждение. 

 

Секция 3 Круглый стол: «Страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников, обсуждение модельного закона».   

 

16.00 – 17.00 

 

Модераторы. Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового и 

социального права, д.ю.н. Кратенко Максим Владимирович, доцент кафедры 

гражданского права СПбГУ, к.ю.н. 

Доклад для обсуждения. Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового и 

социального права, д.ю.н. Кратенко Максим В., доцент кафедры гражданского права 

СПбГУ, к.ю.н.: «Проект Модельного закона «О страховании профессиональной 

ответственности медицинских работников»: концепция, основные понятия, роль 

медицинских ассоциаций в урегулировании споров». – 15 мин. 
 

Вопросы для обсуждения: 

- варианты финансового обеспечения ответственности субъектов, оказывающих медицинские 

услуги: добровольное или обязательное коммерческое страхование; создание обществ взаимного 

страхования ответственности и пр.; 

-  условия договора обязательного страхования профессиональной ответственности: страховая 

сумма; страховые риски и исключения из страхового покрытия; коэффициенты, учитываемые при 

расчете страховой премии (численность медицинских работников, профиль деятельности и пр.); 

страховой случай и момент его наступления; и пр. 

- страховое возмещение: виды вреда, подлежащего возмещению за счет страховой выплаты; порядок 

подачи заявления о страховом случае и выплате возмещения; сроки обращения за страховой 

выплатой; 

- права и обязанности страхователя (застрахованного) при заключении договора страхования, а 

также в период до и после наступления страхового случая; 

- внесудебный порядок урегулирования претензий пациента или его близких о возмещении вреда: 

формирование и порядок деятельности примирительных комиссий; участие медицинских 

ассоциаций в разрешении споров между пациентами, медицинскими организациями и 

страховщиками.  

 

 Участники обсуждения: - 45 мин. 
1. Архипова Анна Григорьевна, канд. юридических наук, доцент кафедры 

международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, заместитель 

председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП России 

2. Архипов Александр Петрович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления рисками и страхования МГИМО 

3. Ковалевский Сергей Михайлович, канд. юридических наук, доцент кафедры 

финансового права НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

4. Малинин Александр Маркович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

региональной экономики и природопользования СПБГЭУ 

5. Турбина Капитолина Евгеньевна, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой управления рисками и страхования МГИМО, главный редактор журнала 

«Страховое право» 
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6. Луйк Олави-Юри, канд. юридических наук, адвокат, партнер юридической фирмы 

LEXTAL (Эстония), возможность участия уточняется. 

7. Кравченко Ксения, адвокат, младший партнер юридической фирмы LEXTAL 

(Эстония) 

 

Секция № 4 Круглый стол: «Новые технологии управления здравоохранением, 

правовые проблемы». 

17.00 – 18.00 

Модераторы. Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ. Шикина Ирина Борисовна, д. м. н., 

доцент, главный научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации , профессор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья, 

медицинского страхования и государственного контроля в сфере здравоохранения ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УД Президента Российской Федерации. 

1. Сененко Алия Шамильевна  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; ФГБОУ ВО «Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: «Предпосылки и возможности для 

перехода к бригадной форме организации работы в первичном звене здравоохранения. 

Аналитический обзор нормативных документов». – 10 мин. 

2. Жигулева Любовь Юрьевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

«Качество и безопасность медицинской помощи, правовые и организационные проблемы. – 10 

мин. 

3. Соловьева Юлия Александровна д,м,н,. доцент, профессор кафедры Общественного 

здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Шикина Ирина 

Борисовна, д.м.н., доцент, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: 

«Технологии управления рисками в медицинской организации».  – 10 мин. 

4. Воронкова Светлана Владимировна, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины» Федерального 

медико-биологического агентства, Лаборатория N 31, врио заведующего, старший научный 

сотрудник, к. ю. н., Master of Public Health. Санкт-Петербург: «Морская медицина и право в XXI 

веке: национальный и международный подходы».  

5. Сафронова И.В. к.т.н., доцент, Соловьева Юлия Александровна д,м,н,. доцент, профессор 

кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

Челябинск. (коллектив из Южная уральская медицинской академии): «Внедрение клинических 

рекомендаций в медицинские информационные системы». – 10 мин. 

6. Шикина Ирина Борисовна, д.м.н.. проф., Сураева Наталья Алексеевна - врач-статистик 

аналитического отдела ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации: «Эффективность 

диспансеризации взрослого населения при раннем выявлении ЗНО и проблемы при ее 

проведении». - 10 ми. Очно. 

7. Нам Ирина Леонтьевна, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского 

права СПбГУ: «Цифровизация здравоохранения: задачи и пути решения». 
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8. Терентьева Д.С., Захарченко О.О., Шикина И.Б. «Характеристика нормативных-

правовых актов диспансеризации взрослого населения. Теория и практика».  – 10 мин.  

 

Участники обсуждения: преподаватели, научные сотрудники медицинских и юридических 

факультетов, ординаторы, аспиранты, руководители медицинских организаций, юристы, 

магистры и другие заинтересованные лица.  

 

Стендовые доклады.  

1. Ковалевский Сергей Михайлович НИУ-ВШЭ в Санкт-Петербурге кафедра финансового 

права юридического факультета, доцент, к.ю.н., Санкт-Петербург, стендовый: «Правовые 

проблемы введения обязательного страхования профессиональной ответственности 

медицинских работников в Российской Федерации». 

2. Крайнова Надежда Александровна, Севастопольский государственный университет 

Юридический институт, заведующий кафедрой "Уголовное право и процесс", к.ю.н., доцент: 

Севастополь, стендовый доклад: «Право на медицинскую помощь освобожденным от отбывания 

наказания лицам и перспективы его реализации».  

3. Губаева Аза Константиновна, СПбГУ, доцент кафедры гражданского права, к. ю. н., доцент,  

Санкт-Петербург, стендовый доклад: «Правовые позиции Верховного Суда РФ по проблемам 

компенсации морального вреда, причиненного  ненадлежащим лечением». 

4. Маслова Евгения Валерьевна, Приволжский институт повышения квалификации ФНС 

России, доцент Кафедры социально-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент, г Нижний Новгород, 

стендовый доклад: «Проблемы конструирования признаков субъективной стороны 

преступлений, совершаемых в сфере медицины». 

5. Гаранина Инна Геннадьевна, Казанский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кафедра теории, истории 

государства и права и философии, к.ю.н., доцент, Казань, стендовый доклад: «Репродуктивные права 

человека на стыке медицины и права». 

 

                                                                                                                                 

Закрытие первого дня Конференции. 

Подведение итогов 

18.00 

 

 

2-й День 24 декабря 2022 г. 

 

Молодежная секция, платформа очно, ZOOM.  

«Медицина и право в эпоху вызовов и угроз». 
 

Открытие работы секции.  

10.00-10.15 

 

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

здравоохранения и медицинского права СПбГУ 

Зайцев Алексей Юрьевич - магистрант Программы «Медицинское и фармацевтическое право» 

СПбГУ, руководитель СНО СПбГУ.   

 

Доклады. 

10.15-15.00 

 

Секция 1. Правовые, этические аспекты клинической медицины Российской Федерации, актуальные 

проблемы использование современных медицинских технологий (например, направления в докладах: 

вопросов суррогатного материнства, использования биологического материала, донорства, 

трансплантации и т.д.) 

1. Рогожкин Никита Алексеевич, МГЮА им. О. Е. Кутафина, Институт частного права, 

студент 2 курса магистратуры, Владивосток: «Экстракорпоральное оплодотворение: проблема 

защиты прав граждан вследствие врачебной ошибки». ZOOM 

2. Бойко Мария Геннадьевна ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И. 

С. Тургенева" юридический институт, магистрант, Орел: «Правовое регулирование 

постмортальной репродукции». 

3. Тараненко Александра Константиновна Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, студент: «Жизнь после смерти: посмертная 

репродукция». 

4. Корнева Кристина Алексеевна Дальневосточный федеральный университет, студент 4 

курса, Владивосток: «О некоторых вопросах регулирования крионики с точки зрения права и 

этики». 

5. Бурцева Полина Игоревна Санкт-Петербургский государственный университет 

юридический факультет, студент магистратуры: «Право на аборт в судебной практике органов 

конституционного правосудия зарубежных стран». 

6. Кульпин Александр Евгеньевич Санкт-Петербургский государственный университет 

юридический факультет студент 3-го курса бакалавриата: «Выращивание органов: правовые и 

этические проблемы в современной медицине». 

7. Спирова Дарья Антоновна, ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, 

Кафедра судебной медицины им. П.А.Минакова лечебного факультета, студент. Москва: 

«Этический аспект аутопсии». ZOOM 

8. Соколова Вера Васильевна ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Региональное отделение фонда 

социального страхования СПб кафедра общественного здоровья и здравоохранения, Отдел 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, врач-эксперт, 

кандидат наук общественное здоровье и здравоохранения: «Правовые и организационные 

проблемы экспертизы временной нетрудоспособности в деятельности медицинской 

организации». 

 

Секция 2. Правовые и этические проблемы обеспечения защиты прав граждан при оказании 

медицинской помощи.  

1. Киндюк Валерия Вадимовна МГУ, лечебное дело, студент: «Нормативно-правовое 

регулирование информированного добровольного согласия и практика применения». 

2. Копцев Максим Вячеславович, Университет прокуратуры Российской Федерации, 

Крымский юридический институт (филиал), студент, Симферополь: «Актуальные вопросы 

экспертизы качества оказания медицинской помощи». 

3. Патрушева Наталья Сергеевна, СПБ ГУ, Юридический факультет, магистрант, Санкт-

Петербург: «Правовые аспекты трансплантологии в РФ». 

 

Секция 3. Профилактика и предупреждение совершения правонарушений в сфере здравоохранения 

(например: уголовная ответственность медицинский работников, криминализация деяний 

совершенных медицинскими работниками, вопросы судебно-медицинской экспертизы и т.д.)  
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1. Костылева Екатерина Алексеевна РАНХиГС, Сибирский институт управления, студент: 

«Особенности доказывания ятрогенных преступлений, совершенных при применении 

биомедицинских технологий». 

2. Колябина Екатерина Александровна, РНИМУ им. Н.И. Пирогова РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, кафедра судебной медицины ЛФ им. П.А. Минакова, студент: «Трудность объективной 

оценки действий и ответственности медицинского работника».  ZOOM 

3. Кумашов Данияр Жолдошбекович, СПбГУ, юрфак, бакалавриат, Кыргызская Республика, 

Санкт-Петербург: «Безопасность оборота лекарственных средств в рамках евразийского 

рынка». 

4. Соболева Анна Александровна, СПбГУ, юридический факультет, студент, Санкт-Петербург: 

«Некоторые аспекты квалификации «медицинского» деликта в судебных решениях, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи (медицинских услуг)». 
5. Васильева Ольга Михайловна, адъюнкт кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, старший лейтенант полиции: «Особенности 

ограничительных мероприятий полиции при обеспечении инфекционной безопасности». 

6. Чуйко Анна Анатольевна, Крымский филиал ФГБОУ ВО "РГУП", Симферополь, Республика 

Крым: «Установление административной ответственности за некоторые запреты в сфере 

регистрации воспроизведенных лекарственных препаратов (генериков)». ZOOM 

7. Нечипорук Артем Олегович СПбГУ, юридический факультет, магистратура: «Правовые 

основы обеспечения доступности лекарственных средств». 

8. Алдошин Артём Эдуардович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования, "Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского", юридический факультет, студент, Брянск: «Правовые основы обращения и 

патентной охраны лекарственных препаратов в РФ».  

9. Филимонов Аркадий Дмитриевич, Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, студент, Иркутск: «Возможности применения 

новейших технологий в судебно-следственной и экспертной практике». ZOOM 

 

 

 Секция 4. Современные тенденции биологической безопасности населения, особенности 

правового регулирования в условиях нынешней обстановки (например: современные технологии и 

биологическая безопасность, меры по обеспечению биологической безопасности, общие положения 

правового обеспечения биологической безопасности).  

1. Белова Мария Алексеевна СПбГУ юридический факультет, магистратура: «Биотерроризм 

как угроза национальной безопасности». 
2. Вельможко София Дмитриевна, Волгоградский государственный университет 

Институт права, Студент. Волгоград: «Современные тенденции биологической безопасности 

населения, особенности правового регулирования в условиях нынешней обстановки». 

3. Кушнарев Александр Сергеевич, ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический 

университет имени В.Ф. Яковлева", Институт прокуратуры, соискатель, Екатеринбург, Свердловская 

область: «Биоэтические риски технологии биопритинга». 

4. Кожага Яна Орлановна, НИУ ВШЭ, Пермь: «Правотворческая политика в сфере 

медицинской этики». 
5. Березовская София Юрьевна, Кривенцова Юлия Александровна, Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики", факультет права, 

Москва: «Биохакинг: понятие, правовое регулирование и этические 

ограничения», (Выражаем благодарность Виолетте Александровне Трубиной за 

наставничество). 

 

 

Стендовый доклад (тезисы):  



15 

 

1. Наумов Артём Алексеевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Студент, 

Москва, стендовый доклад: «Правовые проблемы применения современных 

биомедицинских технологий». 

2.  Антюхина Эмилия Юрьевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Юридический факультет, Аспирант, магистр права, Санкт-Петербург: «Борьба медицинских 

работников против сексуальных домогательств на рабочем месте». 

 

 

Обсуждение. Дискуссия. Обучающиеся высших учебных заведений по направлению Юриспруденция 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

 

 

 

Публикации по итогам конференции: 

 

Уважаемые коллеги! 

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

 «Медицина и право в XXI веке» планируется издание сборника статей в 2023 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 1 февраля 2023 

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

 

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

несоответствия 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 XIV 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 «Медицинское и фармацевтическое право» 

СПбГУ, президент Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, Акулин 

Игорь Михайлович. 
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