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Аннотация. Формирование новой самостоятельной отрасли юри�
дической науки и практики – медицинского права невозможно пред�
ставить без качественной подготовки профессиональных кадров
юристов. Накоплен бесценный десятилетний опыт преподавания ме�
дицинского и фармацевтического права в СПбГУ в рамках програм�
мы «Медицинское и фармацевтическое право». Описаны этапы под�
готовки, условия поступления, даны примеры магистерских иссле�
дований, представлены результаты научной деятельности препо�
давателей СПбГУ в сфере медицинского права, опыт межкафедраль�
ного сотрудничества по вопросам подготовки в сфере медицинского
и фармацевтического права.
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На Пленарном заседании Санкт�Петербургского экономического
Форума 2017 В.В. Путин сказал: «К середине следующего десятилетия,
уважаемые друзья, мир, совершенно очевидно, будет совершенно дру�
гим. Не замечать, игнорировать происходящие процессы – значит ока�
заться на обочине развития. А чтобы быть лидерами, нужно самим фор�
мировать эти изменения». Наибольшие изменения ждет сфера меди�
цины и биотехнологий, что рождает правовые риски для пациентов и в
целом, для человечества. В связи с этим в последнее десятилетие возра�
стает роль права в деятельности медицинского работника в как глав�
ной фигуры важнейшей социальной сфере – здравоохранении.

Идет активный процесс формирования новой самостоятельной
отрасли юридической науки и практики – медицинского права.
Правовая подготовка специалистов сферы здравоохранения стано�
вится обязательной и принципиально значимой частью общей про�
фессиональной подготовки юриста, врача, организатора здравоохра�
нения, преподавателя высшей школы.

Впервые мы дали определение медицинского права на первой
Конференции «Медицина и право в 21 веке» в 1999 году.
Медицинское право – это система норм права, регулирующая отно�
шения с участием субъектов, осуществляющих медицинскую дея�
тельность, а также отношений, связанных с обеспечением данной
деятельности ресурсами медицинского характера (медицинским
имуществом – медицинским оборудованием; лекарственными сред�
ствами, диетическим (лечебным и профилактическим питанием),
электронным документооборотом. (Ковалевский М.А; Акулин И.М.,
1999 год). С тех пор накоплен ценный опыт преподавания медицин�

Annotation. The formation of a new independent branch of legal sci�
ence and practice – medical law is impossible to imagine without high�
quality training of professional lawyers. We have accumulated invaluable
ten�year experience in teaching medical and pharmaceutical law at St. Pe�
tersburg State University within the framework of the program “Medical
and Pharmaceutical Law”. The stages of preparation, admission condi�
tions are described, examples of master’s studies are given, the results of
the scientific activity of St. Petersburg State University teachers in the field
of medical law, the experience of interdepartmental cooperation on train�
ing in the field of medical and pharmaceutical law are presented.

Keywords: medical law, master’s degree, healthcare, standards of
training lawyers in the field of master’s programs in medical and
pharmaceutical law, St. Petersburg State University.
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ского и фармацевтического права в СПбГУ в рамках программы
«Медицинское и фармацевтическое право»1.

С тех пор мы обосновано считаем, что Санкт�Петербургский Го�
сударственный университет является лидером медицинского права
в Российской Федерации. Преподавание медицинского права нача�
лось на юридическом факультете СПбГУ в 1999 году., первоначаль�
но в форме спецкурса.2 По мере развития данного направления по�
явилась возможность впервые в Российской Федерации в 2011 году
открыть 2*х годичную   магистерскую Программу «Медицинское
право», а с 2019 года «Медицинское и фармацевтическое право».
Кроме того, нами подготовлена новая магистерская программа по
«Фармацевтическому праву», которая была поддержана Министер�
ством образования РФ.

Основные учебные курсы Программы «Медицинское и фарма�
цевтическое право»включают 33 дисциплины.

• Общественное здоровье и здравоохранение (проф. д.м.н. Аку�
лин И.М.)

• Биоэтика (доц. к.м.н., LLM, Чеснокова Е.А.)
• Конституционные основы правового регулирования охраны здо�

ровья. (декан юрфака зав. каф. к.ю.н., Белов С.А.)
• Ятрогенные преступления: особенности уголовного преследо�

вания. (проф. СПбГУ. к.ю.н., Пристансков В.Д.)
• Правовое регулирование  трудовых отношений  с медицински�

ми работниками (к.ю.н. Белоколодова Т.И.)
• Правовое регулировангие обращения лекарственных средств.

(к.х.ф.н.,  магистр права СПбГУ, Лалаев Б.Ю.)
• Вопросы социального и медицинского права. (доц. к.ю.н. Фи�

липпова М.В.)
• Медицинское страхование. (д.м.н., Акулин И.М.)
• Вопросы судебной медицины. (доц. к.м.н. Петров В.В.)
• И другие дисциплины.

1 Третья научно�практическая конференция с международным участием.
Медицина и право в XXI веке. Акулин И.М., Волкова С.В., Малышева Н.И.,
Горяинов А.М. Известия высших учебных заведений. Правоведение.
2012. № 1 (300). С. 221�241.
2 К вопросу о системе подготовки высококвалифицированных юридических
кадров для сопровождения фармацевтического бизнеса и эффективного об�
ращения лекарственных средств в российской федерации. Акулин И.М., Ди�
веева Н.И. Здоровье � основа человеческого потенциала: проблемы и пути их
решения. 2015. Т. 10. № 1. С. 366�370.
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Прием в СПбГУ на образовательную программу «Медицинское
право и фармацевтическое право» имеет особенности. Форма прове�
дения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио),
мотивировочное письмо, Эссе из предлагаемых 24 тем. Количество
мест для приема в 2020�21 гг.: 5 – за счет бюджетных ассигнований
средств федерального бюджета; 10– с оплатой стоимости обучения.

Формы подготовки включают:
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Интерактивные занятия: совместный разбор юридических ка�

зусов, практических задач и кейсов (распределение ролей участни�
ков в учебном классе суда, конфликтной комиссии, использование
процедуры медиации)

4. Круглые столы по различным темам.
5. Подготовка докладов, курсовых работ, решение ситуационных

задач.
6. Мастер классы работодателей, ведущих отечественных и зару�

бежных юристов в сфере медицинского права.
7.  Студенческий кружок юристы (бакалавры, студенты старших

курсов медицинского и стоматологического факультетов).
СПбГУ гарантирует следующие преимущества образования по

программе, т.к. будущие магистры активно участвуют:
• в работе  студенческих кружков по медицинскому праву, уго�

ловному процессу, коммерческому праву, по трудовому праву;
• в международных конкурсах  научных работ студентов;
• в ежегодно проводимых в зарубежных Летних школах медицин�

ского  права;
• в круглых столах с ординаторами и аспирантами медицинского

факультета СПбГУ и других медицинских вузах.
Студенты магистратуры СПбГУ образовательной программы

«Медицинское право» в 2016/2021 учебных годах приняли участие
более чем в 100 отечественных и международных конференциях,
выиграли гранты по различным исследованиям в области медицин�
ского права, опубликовали многочисленные научные труды в раз�
личных солидных научных изданиях.

Интересы магистров очень разнообразные, приведем лишь неко�
торые темы выпускных квалификационных работ и научных руко�
водителей обучающихся по основной образовательной программе
магистратуры (шифр ВМ.5545.*) «Медицинское право» по направ*
лению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 2020*2021 годы.
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1. Белгородцева А. К. «Организационно�правовые особенности
внедрения телемедицины в условиях крупной многопрофильной
медицинской Организации». Рук. Проф. Акулин И.М.

2. Лесниченко А. М. «Правовые аспекты применения искусствен�
ного интеллекта в Медицине». Рук. Доц. Чеснокова Е.А.

3. Малахова С. В. «Реализация конституционного принципа дос�
тоинства личности при проведении генетических исследований».
Рук. Проф. Белов С. А.

4. Шабалина Е. А. «Актуальные биоэтические и правовые про�
блемы применения вспомогательных репродуктивных технологий на
примере экстракорпорального оплодотворения». Рук. Доц. Чесно�
кова Е.А.

5. Шведова Е. А. «Особенности расследования ятрогенных пре�
ступлении при оказании стоматологической помощи». рук. Проф.
Пристансков В.Д.

6. «Правовое регулирование труда и социальное обеспечение ме�
дицинских работников». Акулин И.М., и другие.

По итогам Государственная аттестационной комиссии СПбГУ
2021 год. (шифр ВМ.5545. *) «Медицинское право» по направле*
нию подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» за период количество
выпускников программы «Медицинское и фармацевтическое пра�
во» с 2011 по 2021 год составил 111 магистров.

Важным аспектом подготовки магистров является тесная связь с
работодателями в соответствии с  Приказом ректора СПбГУ от
22.10.2018 №10173/1 « Об утверждении Совета основной образова*
тельной программы магистратуры ВМ.5700* «Медицинское и фар�
мацевтическое право» создан Совет образовательной программы.

В него входят очень авторитетные представители: Организаци�
онно�аналитического отдела Управления процессуального контро�
ля Главного следственного управления Следственного комитета РФ
по Санкт�Петербургу; Санкт�Петербургской химико�фармацевтичес�
кой академии; адвокатуры Санкт�Петербургской коллегии адвока�
тов; национального представителя ВОЗ в РФ; Миланского универ�
ситета в области судебной и страховой медицины; юридического
управления по Северо�западному ТО, АО «Страховое общество га�
зовой промышленности»; общественной организации «Врачи Санкт�
Петербурга»; фармако�юридической консалтинговой фирмы; инсти�
тута повышения квалификации Санкт�Петербургской Академии
Следственного комитета РФ; кафедры уголовного права Северо�За�
падного филиала Федерального государственного бюджетного обра�
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зовательного учреждения высшего образования «Российский госу�
дарственный университет правосудия»; адвокатского бюро «Марсо�
во Поле»; ООО “Северо�Западный центр консалтинга и защиты ин�
формации, Института права цифровой среды НИИ ВШЭ, «Союз
Фармацевтических и Биомедицинских кластеров России».  Пред*
седателем СОП образовательной программы магистратуры
ВМ.5700* «Медицинское и фармацевтическое право» назначен Ни*
китин Евгений Николаевич, зам Председателя Правления Ассоциа�
ции медицинского права Санкт�Петербурга, исполнительный дирек�
тор Ассоциации медицинского права Санкт�Петербурга.

Будущая карьера магистра по нашей программе позволяет ее
выпускникам реализоваться в самых различных сферах юридичес�
кой деятельности. Выпускники программы, склонные к научной де�
ятельности, получают образование в аспирантуре, готовят диссер�
тационные исследования. Магистры готовы и к практической ра�
боте в органах законодательной, исполнительной, судебной влас�
ти, в адвокатуре и прокуратуре, могут  занимать должности   в орга�
нах предварительного расследования любых ведомств, заниматься
юридическим обслуживанием предприятий, учреждений, органи�
заций.

В качестве примера успешной карьеры можно привести Горяи*
нова А.М., выпускника магистерской Программы СПбГУ «Меди*
цинское право к.м.н., адвоката, члена европейской ассоциации ме�
дицинского права и ее национального представителя, эксперта ВОЗ
по вопросам законодательства о здравоохранении. 3

Экспертная деятельность научно*педагогических кадров маги�
стерской программы по медицинскому права обширна.4, 5

3 Причины и условия ятрогенной преступности. Акулин И.М., Горяинов А.М.
В сборнике: Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере ока�
зания медицинских услуг. Материалы Всероссийского научно�практическо�
го “круглого стола”. Москва, 2016. С. 8�14.
4 Развитие медицинского страхования в РФ. На перепутье. Что дальше?
Акулин И.М., Жигулева Л.Ю. В сборнике: Медицина и право в XXI веке. Еже�
годная международная научно�практическая конференция. Под ред. Аку�
лина И.М., 2018. С. 68�83.
5 Развитие системы здравоохранения россии: анализ внедрения элект�
ронной медицинской карты на примере Санкт�Петербурга. Васин А.Г.,
Свиркин М.В., Балыкина Ю.Е., Акулин И.М. Дискуссия. 2019. № 4 (95).
С. 48�60.
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Примеры Грантов и экспертных работ:
1. «О проведении экспертизы контракта по информатизации ме�

дицинской организации (закупки для государственных нужд)»,  по
заданию СК и Прокуратуры Санкт�Петербурга.

2. Распоряжение от 14.04.2021 №1287/1р В целях проведения
исследования по обращению и.о. председателя Комитета по здраво�
охранению Правительства Санкт�Петербурга A.M. Сарана от
22.03.2021 № 01/26�599/21�0�0 Предмет исследования: «Централи�
заций ПМСП (переподчинение поликлинических учреждений Ко�
митету по здравоохранению Санкт�Петербурга».

3. Приказ от  15.04.2021 № 3370/1   Проректора по научной рабо�
те Микушева С.В. «Об утверждении состава экспертной группы для
подготовки предложений по вопросу цифровой трансформации си�
стемы здравоохранения» В связи с подготовкой предложений в рам�
ках Концепции стратегии цифровой трансформации системы здра�
воохранения Санкт�Петербурга на 2021�2030 годы по запросу Ко�
митета по здравоохранению Санкт�Петербурга. Руководитель экс�
пертной группы –Акулин Игорь Михайлович, профессор Кафедры
организации здравоохранения и медицинского права.

4. RFBR «Разработка концепции совершенствования националь�
ного правового регулирования и наднационального регулирования в
ЕАС с в сфере здравоохранения в условиях развития инновационных
цифровых технологий»,  2018� 2021  г. Акулин И.М. – рук. Гранта.

5. RFBR «Правовые и криминологические проблемы профилак�
тической медицины»,  2020 – 2021 гг.   Рук. проф. Щепельков В.Ф;
участники: Акулин И.М., Дивеева Н.И., Чеснокова Е.А.

6. IMP  «Организация первичной медико�санитарной помощи в
Германии с учетом внешней миграционной политики и наличия от�
даленных и труднодоступных территорий». Рук. Акулин, И. М. ,
проф. Дивеева Н.И. Сопрун, Л. А.

7. Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых государств 2020 – 2021
«О социальной рекламе в области здорового образа жизни» 2020�2021,
рук. Проф. Дивеева Н.И.   Акулин, И. М., Чеснокова Е.А. – участники.

8. Женевский университет международных отношений и партнер�
ства служба Project “Bioethics, Biolaw, and Medical Humanities:
A Swiss�Russian Comparative Research” was accepted with a grant sum
of CHF 19 950.  Geneva, 23 September 2020, Участник: Цюрихский
университет: PD доктор Роберто Андорно; Проф. Д�Р Никола Бил�
лер�Андорно; Доктор Анна Эльснер; Млав Екатерина Тихомирова;
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Санкт�Петербургский Государственный Университет: Проф. Д�Р
Игорь Акулин; Проф. Д�Р Наталья Красильникова.

9. Заключение по запросу Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации 30.03.2021 г. № 16�2/И/1�2279 (рег. Министер�
ства здравоохранения Российской Федерации) «Об утверждении при�
мерной дополнительной профессиональной программы профессиональ�
ной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения
и общественное здоровье» (со сроком освоения 504 академических часа).

10.Участие в качестве независимого эксперта в заседании аттес�
тационной комиссии руководителей Комитета по здравоохранению
Правительства Ленинградской области 16 октября 2020 в соответ�
ствии с запросом Первого заместителя руководителя Администра�
ции Губернатора и Правительства Ленинградской области. А.А. Гри�
горьева. (Письмо в адрес Ректора СПбГУ Кропачева Н.М. от
07.10.2020 г. № АГ – 06�29352/07.10.2020)

Межгосударственная Ассамблея государств – участников Со�
дружества Независимых Государств активно привлекает специали�
стов СПбГУ (проф. Акулин И.М., проф. Девеева Н.И.) для работы
над различными проектами. Подготовлен проект: «О сближении и
гармонизации законодательств государств – участников СНГ в сфе�
ре охраны здоровья».6 Идет подготовка модельного закона по обще�
ственному здравоохранению, по социальной рекламе здорового об�
раза жизни (ЗОЖ) среди населения стран СНГ. 7

Мы выступали экспертами Конституционного Суда РФ по воп�
росу публичной значимости медицинской деятельности (Отражено
в решении Конституционного суда, в  Постановлении Конституци�
онного Суда РФ от 03.06.2004 N 11�П “По делу о проверке конститу�
ционности положений подпунктов 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28,
пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»).

6 Итоги первого рабочего совещания представителей стран�участников со�
дружества независимых государств по подготовке модельного закона по об�
щественному здравоохранению. Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Пресняков Р.А.,
Медяник М.И., Гурьянова Н.Е. Современные проблемы здравоохранения и
медицинской статистики. 2019. № 4. С. 94�102.
7 Концепция модельного закона “о социальной рекламе в области здорового
образа жизни”. Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Дивеева Н.И., Гурьянова Н.Е.,
Владимирова Е.Ю. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и исто�
рии медицины. 2021. Т. 29. № 6. С. 1516�1524.
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Особенности публичной значимости медицинской деятельности
нами сфокусировано в 5 тезисах:

I. Обязанность медицинских работников  при оказании экстрен�
ной и неотложной помощи безотлагательно осуществлять медицин�
скую деятельность.

II. Наличие у медицинских работников власти особого рода (про�
фессиональной власти) в отношении пациента (в отдельных случа�
ях медицинская помощь может оказываться даже против воли паци�
ента).

III. Наличие доверия в отношениях медицинского работника и
пациента при их фактическом неравенстве.

IV. Неопределенность труда медицинских работников в части
выбора адекватных для пациента и его болезни средств.

V. Независимость в принятии своих решений медицинскими
работниками, возможность действовать вне указаний работода�
теля.

Началась активная работа по научному направлению в области ис�
следования вопросов медицинского права и участие в заседаниях уче�
ного совета СПбГУ во исполнение приказа от 01.09.2016 № 6821/1
«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт*Петербургс*
ком государственном университете».

Среди актуальных проблем, которые являются предметом науч�
ных исследований, дополнительных образовательных программ яв�
ляется тема ятрогенных преступлений, так как врачебные ошибки в
реальности стали причиной 9,5% всех смертельных случаев в США
и в других странах, проблема также актуальна и в РФ. Причины: не�
достаточный уход, несвоевременная, недостаточная или ошибочная
диагностика, неверное лечение, отсутствие взаимодействия между
медицинскими службами. Нами сделаны законодательные предло�
жения необходимые для нейтрализации правовых рисков во взаи�
моотношении врач�пациент, которые доложены в государственной
Думе РФ.

Большое внимание в научных исследованиях уделяется граждан�
ско�правовым проблемам медицинской ответственности в здравоох�
ранении, цифровому здравоохранению и правовым проблем ее регу�
лирования и другим актуальным вопросам, которые представлены в
списке литературы.

Нами предложены законодательное введение обязательной про�
цедуры досудебного урегулирования (профессиональные центры ме�
дицинской медиации, третейский суд), введение в ГПК специаль�
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ной статьи, позволяющей суду назначать по своему усмотрению ком�
пенсацию в пользу медицинского работника (участвующего в про�
цессе в качестве ответчика или третьего лица без самостоятельных
требований) в случае, если судом будет установлено, что требова�
ния истца были заведомо необоснованными.

Также неоднократно мы настаивали о необходимости разработ�
ки закона, регулирующего отношения профессионального врачеб�
ного сообщества, обязательность членства врачей РФ в профес�
сиональной врачебной ассоциации. Это важно для того, чтобы уси�
лить роль профессионального сообщества и ее обязанность нести
ответственность за профессиональную компетентность врачей, их
морально�этический облик (правила поведения между членами
Ассоциации и во взаимоотношении врач�пациент); защиту чле�
нов профессиональной ассоциации через систему страхования
профессиональной ответственности, для чего необходим закон о
страховании профессиональной ответственности медицинских ра�
ботников.8

В рамках соглашения от 3 декабря 2010 года, между Министер�
ством юстиции Российской Федерации и Санкт�Петербургским го�
сударственным о сотрудничестве в сфере мониторинга правоприме�
нения, постоянно проводится исследование законодательных актов
в сфере здравоохранения, даются предложения по их усовершен*
ствованию.  Преподаватели и студенты магистратуры по медицинс�
кому и фармацевтическому праву активно принимают участие в дан�
ной работе. В результате этой работы мы выявили  9 причин ятро*
генной преступности:

1. Крайне высоко рисковый характер деятельности.
2. Снижающийся общепрофессиональный уровень подготовки

медицинских работников.
3. Отсутствие системы возмещения вреда, причиненного пациенту

предусматривающая в качестве обязательного условия вину врача.

8 Почему не развивается страхование профессиональной ответственности
медицинских работников в Российской Федерации? Акулин И.М., Чеснокова
Е.А., Данюкин Н.Н. В сборнике: Реформы Здравоохранения Российской
Федерации. Современное состояние, перспективы развития. Сборник ма�
териалов конференции V ежегодной конференция с международным учас�
тием, посвященная памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з.д.н. РФ По�
лякова Игоря Васильевича. Под редакцией И.М. Акулина, О.В. Мироненко.
2018. С. 16�25.
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4. Слабость современных медицинских научных школ.
5. Путаница и неразбериха в стандартизации профессиональной

медицинской деятельности.
6. Профессиональная перегрузка врачей.
7. Отсутствие в обществе уважения к медику.
8. Раннее эмоциональное выгорание медицинских работников.
9. Правовая безграмотность врачей и администрации ЛПУ.
Данная работа нашла отклик в СК РФ, чему свидетельствует на�

граждение Председателем Следственного комитета РФ генералом
юстиции РФ Бастрыкиным А.И. преподавателей  СПбГУ Акулина
И.М., Пристанскова В.Д., Сидоровой Н.А. ведомственной медалью
«За содействие».

Очень важным является для нас межкафедральное взаимодей*
ствие.9 В образовательной сфере  невозможно обойтись без взаим�
ного проникновения базовых знаний юристов и медицинских работ�
ников, которые могут иметь противоположные позиции, основанные
на неверных представлениях  о процессе оказания медицинской по�
мощи, или незнании медиками основ законодательства РФ, напри�
мер, в споре о причинении вреда пациенту. Вместе с тем, совместные
действия врачей и юристов, основанные на профессиональных зна�
ниях, медицинском праве, могут способствовать развитию сбалан�
сированных правовых позиций в обеспечении медицинской деятель�
ности в РФ.

Можно привести примеры ВКР медицинского и стоматологи�
ческого факультетов СПбГУ: «Создание эффективной модели ча�
стной медицинской организации»; «Использование телемедицин�
ской технологии в дерматологии для раннего выявления злокаче�
ственных новообразований»; «Правовые аспекты применения
цифровых медицинских технологий в Российской Федерации» и
др.

Мы практикуем совместные образовательные программы в
СПбГУ, медицинское и фармацевтическое право на медицинском

9 Междисциплинарное сотрудничество во взаимодействии врача и пациен�
та в онкологии. Акулин И.М., Жигулева Л.Ю. В сборнике: Реформы Здраво�
охранения Российской Федерации. Современное состояние,перспективы раз�
вития. Сборник материалов конференции IV ежегодной конференции с меж�
дународным участием, посвященной памяти д.м.н. профессора, акад. МА�
НЭБ, з.д.н. РФ Полякова Игоря Васильевича. Под.редакцией И.М. Акулина,
О.В. Мироненко. 2017. С. 13�15.
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факультете; стоматологическом факультете; ординатуре по органи�
зации здравоохранения и общественному здоровью.10

Дополнительные образовательные программы для юристов и
врачей по вопросам расследования ятрогений, например, по при�
глашению  Министерства  здравоохранения Забайкальского
края.11

Вместе с тем, мы неоднократно подчеркивали, что с врача мож�
но спрашивать только тогда, когда ему обеспечены адекватные ус�
ловия работы, четкие инструкции, по взаимодействию с другими
отделениями, консультантами, однако, при достаточно тщательным
контроле со стороны заведующего отделением, зам главного врача
по клинической работе. Одно из существенных условий в работе
врача – техническое обеспечение (исправное оборудование и сред�
ства измерения процессов диагностики и лечения). Основная роль
врача качественная диагностика и лечение пациентов. Образова�
ние и повышение квалификации – основная их задача и обязан�
ность. В этом направлении мы наладили активное взаимодействие
с профессиональными сообществами врачей, которое позволяет
нам применять теоретические знания в области медицинского пра�
ва на практике.

Интересное сотрудничество сложилось у нас с саморегулируе*
мой  организацией (СРО) частных врачей, которая  постоянно
приглашает нас на свои конгрессы и собрания как независимых
членов СРО. Профессиональные ассоциации акушер�гинекологов,
онкологов, реаниматологов и анестезиологов, фтизиатров и мно�
гие другие дают нам возможность поделиться своими знаниями и

10 Опыт работы по исполнению государственного контракта ффомс на ока�
зание образовательных услуг по дополнительной программе повышения ква�
лификации работников системы обязательного медицинского страхования.
Петухова В.В., Акулин И.М. В сборнике: Медицина и право в XXI веке. Еже�
годная международная научно�практическая конференция. Под ред. Аку�
лина И.М., 2018. С. 115�121.
11 Межтерриториальное взаимодействие в рамках обязательного медицин�
ского страхования: опыт и проблемы. Акулин И.М., Носырева О.М., Орёл В.И.,
Петухова В.В. В сборнике: Реформы Здравоохранения Российской Федера�
ции. Современное состояние, перспективы развития. Сборник материалов
конференции V ежегодной конференция с международным участием, посвя�
щенная памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з.д.н. РФ Полякова Игоря
Васильевича. Под редакцией И.М. Акулина, О.В. Мироненко. 2018. С. 6�15.



опытом в области медицинского права.12 Большим успехом пользо�
вались наши доклады на темы:

«Правовые основы материнства и детства»; «Правовое регули�
рование медицинской деятельности специалистов из Китая в РФ»;
«Субъекты и объекты репродуктивных технологий в соответствии с
порядком предоставления ЭКО»; «Право на здоровье и репродук�
тивные технологии»; «Репродуктивные права в свете последних тен�
денций законодательства»; «Правовые аспекты трансграничной пе�
редачи медицинских услуг»; «Медицинский туризм, правовые аспек�
ты»; «Трансформация взаимоотношений врача и пациента» и др.

Прекрасные отношения у нас сложились с профессиональной ассо�
циацией – Союз врачей Северо�Запада. Последняя встреча состоялась
онлайн 16 декабря 2021. В ней приняли участие 2300 участников. Те�
мой наших докладов были: «Взаимоотношение врача и пациента в ус�
ловиях цифровизации здравоохранения. Частное и публичное право в
условиях глобальных вызовов и пандемии». Преподаватели СПбГУ
ответили на многочисленные вопросы, касавшихся медицинского пра�
ва. Более 90 % слушателей дали отличную оценку этой встрече.

Актуальными темами становятся цифровые технологии и интел�
лектуальные системы, искусственный интеллект (ИИ) в здравоох�
ранении, которые также являются предметом наших исследований.13

Дело в том, что в настоящее время меняется традиционная идентич�
ность врача и пациента.14 Между врачом и пациентом появляется

12 Концептуальные и организационно�правовые принципы функционирования
новой публичной службы первичной медико�санитарной помощи (ПМСП) насе�
лению на основе общеврачебной (семейной) практики. Акулин И.М. В сборнике:
Реформы Здравоохранения Российской Федерации. Современное состояние, пер�
спективы развития. VI�я ежегодная конференция с международным участием,
посвященная памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з.д.н. РФ Полякова Игоря
Васильевича. Под. ред. И.М. Акулина, О.В. Мироненко. 2019. С. 6�9.
13 Трансформация института врачебной тайны в эпоху электронного здра�
воохранения. Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Смирнова К.М., Пресняков Р.А.
Закон. 2019. № 9. С. 179�189.
14 Правовые риски реализации нового закона о вопросах применения информа�
ционно�телекоммуникационных технологий и введения электронных форм до�
кументов в сфере здравоохранения в деятельности медицинских организа�
ций. Акулин И.М. В сборнике: Реформы Здравоохранения Российской Федера�
ции. Современное состояние,перспективы развития. Сборник материалов
конференции IV ежегодной конференции с международным участием, посвя�
щенной памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з.д.н. РФ Полякова Игоря
Васильевича. Под.редакцией И.М. Акулина, О.В. Мироненко. 2017. С. 9�12.



посредник в виде технического устройства ИИ, которое может
«не согласиться» с мнением врача, что может быть источником вре�
да для пациента.15 Как строить правовые и этические отношения врач�
пациент в этих условиях, какова роль юриста, предстоит дать ответы
на эти сложные вопросы.16 Хранителями и защитниками личного и
общественного здоровья в обществе являются врачи – представите�
ли одной из древнейших профессий. В условиях цифровизации, по�
явления ИИ, роботов, и других технологий роль врачей, как адвока�
тов здоровья пациента, возрастает! Мы сфокусировали этико�пра�
вовые проблемы цифровизации и роботизации в медицине в следу�
ющие тезисы:

• Доминирование модели врача и пациента технического типа.
• Замена врача роботизированными системами.
• Отсутствие контакта между врачом и пациентом.
• Снижение ответственности врача за врачебные ошибки.
• Утрата врачами специализированных профессиональных на*

выков.
• Отсутствие правовых механизмов защиты пациентов, врачеб*

ной тайны, права на управление своими данными.17

Международные связи нашей программы обширны. Студенты
магистратуры имеют возможность использовать в обучении широ�
кие международные связи Санкт�Петербургского университета. Сре�
ди наших партнеров: Миланский государственный Университет,
Италия; Роттердамский университет,  летняя школа медицинского
права; Университеты Швейцарии, Межпарламентская Ассамблея
стран СНГ; Института повышения квалификации и переподготов�
ки кадров Гродненского государственного университета им. Янки
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15 Правовой режим квалифицированной электронной подписи в рамках систе�
мы здравоохранения российской федерации: проблемы отсутствия надлежа�
щего уголовного регулирования. Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Пресняков Р.А.
В сборнике: Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. материалы XVI
Международной научно�практической конференции. 2019. С. 659�664.
16Нормативно�правовые основы применения телемедицинских технологий в
российской федерации: в начале реформ. Акулин И.М., Чеснокова Е.А.В сбор�
нике: Инновации в здоровье нации. Сборник материалов V Всероссийской на�
учно�практической конференции с международным участием. 2017. С. 4�8.
17 Трансформация института врачебной тайны в эпоху электронного здра�
воохранения. Акулин И.М., Чеснокова Е.А., Смирнова К.М., Пресняков Р.А.
Закон. 2019. № 9. С. 179�189.
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Купалы, Белоруссия; Европейская Ассоциация медицинского пра�
ва и другие.

Так профессор Миланского государственного университета Умбер�
то Дженовезе неоднократно выступал с различными сообщениями,
последний доклад был посвящен важной теме: «Ответственность ме�
дицинских работников, опыт Европы». Мы часто являемся участни�
ками Международного юридического форума, впервые на 2�ом Фо�
руме была заявлен и успешно прошел круглый стол :«Профессиональ�
ная ответственность  врачей и медицинских работников». В круглом
столе приняли ведущие мировые специалисты  медицинского права.

В заключении необходимо заметить, что успешная реализация
программы «Медицинское и фармацевтическое право» невозможно
было бы осуществить без активной поддержки ректора СПбГУ про�
фессора, д.ю.н., Кропачева Н.М., руководства юридического факуль�
тета в лице декана  к.ю.н. Белова С.А. , 1�го  проректора по медицин�
ской деятельности СПбГУ проф. д.м.н., Яблонского П.К. и многих
других специалистов, преподавателей и самих студентов СПбГУ.

Мы надеемся, что данное направление будет успешно развивать�
ся и привлечет талантливых студентов и аспирантов для решения
сложных научных и практических задач медицинского и фармацев�
тичего права в РФ.
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Аннотация. Трансформация здравоохранения в цифровое здра�
воохранение стран ЕАЭС является актуальной задачей в интересах
защиты прав граждан в предоставлении качественной и доступной
медицинской помощи. Разработанные авторами принципы законо�
дательства стран ЕАЭС и совместная координация действий в дан�
ной сфере является актуальной.  Данное решение позволит повысить
управляемость в здравоохранении, реализацию механизма поддерж�
ки решений, анализа ситуации в здравоохранении каждой страны,


