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VII
 
ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Медицина и право в XXI веке» 
 

Центральной темой VII ежегодной международной научно-практической 

конференции «Медицина и право в XXI веке» станет обсуждение договорных и 

внедоговорных особенностей взаимоотношений пациентов и провайдеров 

медицинской помощи, складывающихся в правоотношениях, возникающих при 

оказании медицинской помощи.  

Эти особенности можно условно разделить на две большие категории – 

общую и частную. К общим особенностям относится роль медицинского права в 

системе отношений по оказанию медицинской помощи и в совершенствовании 

системы здравоохранения в Российской Федерации. В ходе конференции 

участники и эксперты дадут оценку насколько институты медицинского права и 

его потенциал находят практическую востребованность в современном российском 

здравоохранении и его преобразованиях. По результатам дискуссии участники 

конференции сформулируют свое представление о том, какое место медицинское 

право должно занимать в текущих изменениях систем здравоохранения.  

Существенное время этому вопросу будет уделено в ходе пленарного заседания 

конференции. 

К частным особенностям относятся вопросы, связанные с правами и 

обязанностями лиц, участвующих в правоотношениях по оказанию медицинской 

помощи. Известно, что в данных правоотношениях существует, как правило, две 

стороны. Сильная и слабая. К сильной стороне традиционно относят медицинскую 

организацию и медицинских работников, а к слабой стороне относят пациента. Для 

обеспечения формального равенства сторон законодательство содержит ряд 

правовых институтов, призванных защищать слабую сторону и уравновешивать 

данные правоотношения. В рамках круглых столов планируется обсудить 

существующие и возможные правовые механизмы активного вовлечения пациента 

в процесс получения медицинской помощи и разделения ответственности за 

достигнутый результат. Вопросы правового регулирования сотрудничества врача и 

пациента, а также гражданско-правовую и уголовно-правовую квалификацию 

последствий, наступающих в результате неэффективного сотрудничества 

субъектов правоотношений по оказанию медицинской помощи.  

Цель конференции – обсуждение заявленных вопросов и выработка 

предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов нормативного 

регулирования и правоприменительной практики в сфере охраны здоровья.  

 Традиционно в конференции примут участие практикующие юристы в сфере 

медицинского права, ученые, представители органов государственной власти, 

правоохранительных органов, судебно-медицинские эксперты, представители 

частного медицинского бизнеса, а также руководители медицинских организаций 

всех форм собственности. 
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Программа конференции 
    

 

26 ноября 2015 года  

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный                                         

университет,  адрес: г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., дом 7. 
 

  9.00 – 9.30 Регистрация участников 
 

  9.30 – 10.00  Открытие конференции  
 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание «Роль медицинского права в 

совершенствовании современного российского здравоохранения». 

 Модератор: Акулин И.М., Председатель Совета правления 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга.  
 

11.30 – 12.50 Круглый стол: “Договорная и внедоговорная ответственность 

пациентов и их законных представителей за “результаты” 

медицинской услуги”.   

Кейс для обсуждения: “Пациент против стоматологической клиники: 

cпорные вопросы договорного регулирования”. 

Представляет кейс: Горяинов А.М., управляющий партнер 

специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг». 
 

Модератор: Рассказова Н.Ю., декан юридического факультета СПбГУ.  
  

Темы для дискуссии: 
 Договорная ответственность медицинской организации и пациента; 

 Ответственность за оказание медицинской помощи несколькими лицами, 

в том числе привлеченными консультантами; 

 Последствия неуведомления пациента о возможности наступления 

неблагоприятных последствий в случае нарушения режима и 

рекомендаций; 

 Ответственность пациента за несоблюдение режима и рекомендаций; 

 Договорные особенности установления исключений из ответственности 

участников процесса оказания медицинской помощи. 
 

Участники дискуссии: юристы в сфере медицинского права, адвокаты, 

ученые, руководители медицинских учреждений.   
 

12.50 – 13.30 Кофе брейк 
 

13.30 – 15.30 Круглый стол: “Особенности проведения проверок медицинских 

организаций государственными контрольными и надзорными 

органами в 2016 году” (проводится совместно с Ассоциацией частных 

клиник Санкт-Петербурга). 
 

Основное выступление: “Роль и перспективы взаимодействия 

саморегулируемых организаций с государственными контрольно-

надзорными органами”, Солонин А.В., Генеральный директор СРО 

«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга». 
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Модератор: Солонин А.В., Генеральный директор СРО «Ассоциация 

частных клиник Санкт-Петербурга».  
 

Темы для дискуссии: 
 Особенности контрольно-надзорных мероприятий в 2016 г. в отношении 

медицинских организаций. 

 Особенности взаимодействия контрольных и надзорных органов с 

саморегулируемыми медицинскими организациями. 
 

Участники дискуссии: представители контрольных и надзорных 

органов власти, юристы в сфере медицинского права, адвокаты, 

ученые, руководители медицинских учреждений.   
 

15.30 – 17.30 Круглый стол: “Уголовная ответственность медицинских работников 

при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества”. 
 

Модератор: Сидорова Н.А., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ. 
 

Основное выступление: “Уголовно-правовая квалификация деяний 

медицинских работников в случае наступления неблагоприятных 

последствий”, Щепельков В.Ф., профессор кафедры уголовного права 

СПбГУ. 
 

   Темы для дискуссии: 
 Особенности определения объективных критериев возможности оказания 

медицинской помощи и влияние норм труда на оказание медицинской 

помощи; 

 Критерии и уголовно-правовые последствия отказа и вынужденного 

отказа пациента от получения медицинской помощи; 

 Особенности уголовно-правовой квалификации последствий 

медицинской помощи ненадлежащего качества; 

 Особенности подготовки и планирования проведения судебно-

медицинских экспертиз; 

 Пределы компетенции судебно-медицинских экспертов. 
 

Участники дискуссии: представители правоохранительных органов, 

юристы в сфере медицинского права, адвокаты, ученые, руководители 

медицинских учреждений, судебно-медицинские эксперты.   

 

 

 

27 ноября 2015 года 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный                                         

университет,  адрес: г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., дом 7. 

 

10.00– 12.00  Студенческая секция: «Актуальные вопросы медицинского права».  

 

 


