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ПРОГРАММА: 

 

Модератор:  

 

Мохов Александр Анатольевич - д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

медицинского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Приветственные слова: 

 

Блажеев Виктор Владимирович – проф., ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

Степашин Сергей Вадимович – д.ю.н., к.и.н., проф., Ассоциация юристов 

России, Председатель Императорского православного палестинского 

общества.  

 

I. Проблемы биоэтики и биоправа в современной России 

 

Выступления (5 минут):  

 

Толстой Петр Олегович - заместитель председателя Государственной Думы 

– Институционализация биоэтики в России и зарубежных странах. 

Биоэтические советы и их роль в современном мире;     

Павлова Маргарита Николаевна - член комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности – 

Общественная экспертная оценка новых технологий; 

Гаврилов Сергей Анатольевич – к.э.н. депутат Государственной Думы, 

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений - Традиционные ценности, 

биоэтика, право, законодательство;    

Онищенко Геннадий Григорьевич - д.м.н., проф., академик РАН, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке – Биоэтические принципы в современном образовании и науке;    

Романов Михаил Валентинович - д.т.н, профессор, академик РАН, депутат 

Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по контролю и Регламенту – Тенденции и проблемы развития биоэтики 

в современной России;  

Говорин Николай Васильевич – д.м.н, профессор, депутат Государственной 

Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья – Биоэтика как регулятор отношений в биомедицине;  

Земцов Николай Георгиевич - депутат Государственной Думы, член 

комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 



религиозных объединений – Защита человеческой личности в контексте 

биоэтики и права; 

Юмашева Инга Альбертовна - депутат Государственной Думы, член 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам семьи, женщин и детей – Биоэтические принципы и 

их реализация в социальной политике России 21 века;    

Кононов Владимир Михайлович – д.полит.н., депутат Государственной 

Думы, член комитета по образованию и науке;  

Куцев Сергей Иванович – д.м.н., профессор, чл.-кор. РАН, директор ФГБНУ 

«Медико-генетического научного центра им. Академика Н.П. Бочкова», 

главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России 

– Методы сбора и обработки генетической информации и сохранения 

свободы личности;  

Аполихин Олег Иванович – д.м.н., проф., чл.-кор. РАН, главный внештатный 

специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ 

урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью Минздрава России – Пробелы биоэтической 

подготовки специалистов и их влияние на общество;      

Мохов Александр Анатольевич - д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

медицинского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Проблемы этико-правовой 

оценки современных технологий и пути их решения (при поддержке 

Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое 

обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (Проект № 18-29-14063).   

Иерей Федор Лукьянов - Председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор 

Гиппократовского медицинского форума – Биомедицинская этика, как форма 

противостояния трансгуманизму и расчеловечиванию; 

Силуянова Ирина Васильевна - д.филос.н., почетный профессор РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, член Церковно-общественного совета по биоэтике – 

Проблемы правосубъектности эмбриона; 

Жукова Нина Борисовна – к.и.н., Сопредседатель Правления 

Международной общественной организации «Союз православных женщин», 

член Бюро Всемирного Русского Народного Собора – Христианские ценности 

и проблемы биоэтики. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учреждение Конкурса научных работ «БИОэтика и БИОправо» 

(Думский практикум)  

 

Мохов Александр Анатольевич - д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

медицинского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Основные положения Конкурса 

научных работ «БИОэтика и БИОправо». Учредительные документы 

Конкурса (при поддержке Минобрнауки России (государственное задание 

«Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: 

научно-методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001).  

 

Участники Круглого стола: 

 

Левушкин Анатолий Николаевич - д.ю.н., проф., профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

Пекшев Алексей Викторович – к.м.н., доц., доцент кафедры медицинского 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Посулихина Наталья Семеновна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

медицинского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Потапнев Михаил Петрович – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь по клеточным биотехнологиям; 

Тирас Харлампий Пантелеевич – к.б.н., заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин Пущинского государственного естественно-

научного института;  

Яворский Александр Николаевич – д.м.н., проф., главный научный 

сотрудник Пущинского государственного естественно-научного института. 

 

В работе Круглого стола также принимают участие Представители 

Студенческого научного общества Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и других 

образовательных и научно-исследовательских организаций. 

 

ДИСКУССИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 


