Отчет

5 апреля 2017 года на базе кружка медицинского права юридического факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета и юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета состоялась первая межвузовская научно-практическая-онлайн конференция по медицинскому праву. 
На конференции со стороны КПФУ присутствовали: 
заведующий кафедрой гражданского права -Арсланов Камиль Маратович;
руководитель кружка - Егоров Константин Валентинович;
староста кружка медицинского права -Булнина Анастасия Сергеевна; 
ассистент кафедры гражданского права юридического факультета КПФУ - Малинина Ю. В.;
к.ю.н. каф. биомедэтики, мед права и истории медицины КГМУ -Смирнова О. М.
Со стороны КПФУ и КГМУ выступало с докладами 7 участников и присутствовало 15 слушателей. 
В ходе работы конференции ее участники рассмотрели актуальные вопросы по медицинскому праву, которые касались различных видов медицинской помощи, специфики ее оказания и т.д. 
Участники Конференции со стороны КПФУ И КГМУ:
1. Булнина Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры Юридического факультета К(П)ФУ. Тема доклада: «Некоторые особенности оказания медицинской помощи врачами в различных условиях».
2. Замалтдинова Айгуль Альфатовна, студентка 3 курса Юридического факультета К(П)ФУ. Тема доклада: «Правовые проблемы суррогатного материнства в Российской Федерации».
3. Касимова Айгуль Эриковна, студентка 4 курса Юридического факультета К(П)ФУ. Тема доклада: «Страхование ответственности медицинских работников».
5. Башарова Эллина Рашитовна, студентка 3 курса Лечебного факультета Казанского государственного медицинского университета. Тема доклада: «Правовые проблемы врачебной тайны».
6. Анисимов Андрей Андреевич, студент 5 курса Педиатрического факультета КГМУ и 1 курса второго высшего образования юридического факультета К(П)ФУ. Тема доклада: «Взгляд врача на использование термина «врачебная ошибка» при расследовании дел о неблагоприятных исходах оказания медицинской помощи». 
7. Карягина Екатерина Николаевна, Еникеев Айдар Рустемович, студенты 1 курса магистратуры К(П)ФУ. Тема доклада: «Некоторые актуальные проблемы правового регулирования отношений по оказанию медицинской помощи и возможные пути их решения на примере научных воззрений Д.И. Мейера 
Предлагаем ознакомиться с краткими аннотациями работ некоторых из участников:
Булнина Анастасия Сергеевна.
На сегодняшний день оказание медицинской помощи в самолетах вызывает несколько правовых вопросов. Так, ввиду неспециализированных условий для оказания медицинской помощи, врач иногда не может оказать качественную и своевременную медицинскую помощь. Данный и другие аспекты данной помощи были рассмотрены в работе, кроме того были внесены предложения по улучшению правовой базы для оказания медицинской помощи в таких специфичных условиях. 
Замалтдинова Айгуль Альфатовна
27 марта 2017 года Членом Совета Федерации от Владимирской области Антоном Беляковым в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете суррогатного материнства в России. В работе рассматриваются «за» и «против» данного законопроекта, т.к. в том числе на практике до сих пор остаются неурегулированными вопросы относительно ответственности сторон в случае неисполнения договора суррогатного материнства, относительно самой правовой природы данного договора и т.д. 
Анисимов Андрей Андреевич
В статье рассмотрена актуальность проблемы расследований врачебных преступлений. Приведены исторические справки появления и временной трансформации определения "врачебной ошибки". Проведен анализ целесообразности использования данного термина при расследовании дел о неблагоприятных исходах оказания медицинской помощи.
Все участники будут награждены дипломами участников и по желанию оформят свои статьи в научном сборнике конференции.


