
 

 

Круглый стол 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дата проведения: 30 мая 2019 г.  
Место проведения: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
Организатор: Национальный институт медицинского права 
При участии: кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) 

Одной из важнейших задач Российского государства, выходящей на уровень 
национальной безопасности, является реализация права граждан Российской Федерации 
на охрану здоровья и медицинскую помощь.  Для ее решения, помимо создания 
соответствующих экономических и социальных условий, необходимо сформировать 
устойчивые и эффективно работающие правовые механизмы, позволяющие не только 
защитить жизнь и здоровье пациентов, но и решить проблему правовой защищенности 
медицинских работников. 

К сожалению, общеизвестным является факт негативного освещения медицинской 
деятельности в СМИ, что подрывает авторитет одной из самых благородных профессий в 
мире и провоцирует рост необоснованных претензий пациентов к медицинским 
организациям. Более того, специалисты отмечают существенный рост возбужденных 
уголовных, гражданских дел в отношении медперсонала на всей территории страны: за 10 
лет в среднем – от 4 до 13 раз. 

Изучение и обсуждение проблем медицинского права, судебной медицины и 
биомедицинской этики в интересах общества и защиты прав человека актуальны во всем 
мире. Объединение усилий медицинского и юридического сообщества, обсуждение 
проблем в сфере правового обеспечения медицинской деятельности, выработка 
практических решений по данным вопросам возможно, в том числе, путем проведения 
различных научно-практических и образовательных мероприятий: круглых столов, 
семинаров, конференций и т.п.  

Конференции и съезды, посвященные вопросам медицинского права, судебной 
медицины и биомедицинской этики проводятся с 2003 года. В 2003, 2005, 2009, 2011, 
2013, 2017 – Всероссийские съезды по медицинскому праву в Москве (в том числе, 
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включенные в приказы Минздрава); конференции в Самаре (2004), Новосибирске (2006), 
Суздале (2008), Санкт Петербурге (2010), Казани (2011). Начиная с 20011 года ежегодно, в 
Москве, проводятся Ноябрьские чтения по медицинскому праву, а в июне Форумы по 
медицинскому праву в субъектах Российской Федерации: 2015 год – Ярославль (в 
Ярославской медицинской академии, при поддержке областного Минздрава), 2016 – 
Казань (в Казанском государственном медицинском университете, при поддержке 
республиканского Минздрава и Парламента). Начиная с 2018 года июньские Форумы по 
медицинскому праву проводятся в Санкт-Петербурге.  

31 мая – 1 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Международный Форум 
по медицинскому праву «Белые ночи» на базе ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины им. А.М. Никифорова». 

Среди участников форума представители практически всех субъектов РФ, 
среди которых руководители медицинских организаций, практикующие врачи различных 
специальностей, руководители и юрисконсульты юридических отделов медицинских 
организаций, представители органов управления здравоохранения.  

Перед открытием Форума, 30 мая 2019 запланировано проведение круглого 
стола «Актуальные проблемы правового регулирования медицинской 
деятельности».  

Направления для обсуждения на круглом столе: 

⋅ Правовые и этические проблемы обеспечения и защиты прав граждан при оказании 
медицинской помощи 

⋅ Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности в сфере 
здравоохранения: проблемы экспертной и правовой оценки 

⋅ Актуальные вопросы современной экспертной и судебной практики по делам о 
ненадлежащем оказании медицинской помощи 

⋅ Развитие системы правовой поддержки медицинских организаций и медицинских 
работников при осуществлении медицинской деятельности как профилактика 
профессиональных правонарушений 

⋅ Формирование профессиональной компетентности медицинских работников в 
сфере медицинского права и биомедицинской этики 
Проведение практического круглого стола с участием представителей 

региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
медицинского и юридического сообщества является одним из действенных способов 
преодоления вышеуказанных проблем, итогом которого может стать подписание 
Резолюции с предложениями, направленными на преодоление правовых проблем, 
возникающих при осуществлении медицинской деятельности. 

 
 


