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Сообщение от 
Редактора Бюллетеня

Вугар Мамедов
Член правления ВАМП

Приветствую всех 
читателей мартовского 
выпуска Бюллетеня 
Всемирной Ассоциации 
Медицинского Права 
(ВАМП), и для меня 
большая честь выступать 
в качестве приглашенного 
редактора этого издания, 
поскольку очень 
уважаемые ученые и 
специалисты дали свое 
согласие стать авторами в 
этом бюллетене.
Полагаем, что нашим 
читателям будет 
интересно узнать больше 
о биомедицинской 
этике и медицинской 
юриспруденции, биоэтике 
и исламе, о некоторых 
событиях, произошедших 
и предстоящих в области 
биоэтики и медицинского 
права в различных 
частях мира, поэтому мы 
приведем статьи, которые 
будут рассматривать 
эти темы и некоторые 

обзоры, которые опишут 
деятельность ВАМП.
Очень важный гость 
номера, известный 
специалист в мире 
судебной медицины 
проф. Сирил Вехт, 
профессор медицины, 
профессор права, пишет 
о биомедицинской 
этике и медицинской 
юриспруденции, и 
потребности включения 
этих предметов в 
системы образования 
медицинских школ. Так 
как профессор Вехт не 
является членом ВАМП, 
будем рады представить 
его читателям бюллетеня. 
Он бывший президент 
Американской Коллегии 
Судебной Медицины 
(American College of 
Legal Medicine) и экс-
президент Американской 
Академии Судебных 
Наук (American Academy 
of Forensic Sciences), в 
настоящее время работает 
в качестве клинического 
профессора в 
Университете Питтсбурга, 
адъюнкт-профессора в 
университете Дугесне, 
почетного профессора 
Университета Карлоу. 
Он лично провел 
около 17,000 судебно-
медицинских вскрытий 
и участвовал в более 
чем 36,000 суд.мед. 
экспертизах трупов, в том 

числе в расследовании 
убийств президента 
Джона Кеннеди, 
сенатора Роберта 
Кеннеди, смертиЭлвиса 
Пресли, О.Д. Симпсона, 
Майкла Джексона, 
известных случаев в 
ряде зарубежных стран. 
Профессор Вехт пишет 
о том, что биоэтике 
и судебной медицине 
должно быть уделено 
больше времени и 
внимания со стороны 
высших учебных 
заведений в системе 
образования студентов. 
По его мнению, биоэтика 
и судебная медицина 
больше не должны 
восприниматься как 
случайные программы 
или случайный 
выбор. Мы искренне 
разделяем мнение, 
что высшие школы 
имеют академическую, 
моральную, правовую 
и этическую 
ответственность 
за разработку этих 
вопросов в расширенном 
структурировании их в 
учебную программу.
Член ВАМП, директор 
Института по Правам 
Человека Национальной 
Академии Наук 
Азербайджана, доктор 
Айтан Мустафаева 
сообщает о Тренинге 
ЮНЕСКО по Биоэтике 

Отказ от ответственности 
Статьи, представленные в данном 
бюллетене, выражают мнения 
авторов и могут не совпадать с 
отношением или мнением ВАМП
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для преподавателей, 
состоявшемся в Баку в 
прошлом году.
Проф., Д. Герман Нис, 
член правления ВАМП, 
пишет о Европейской 
Группе по Этике в Науке 
и Новых Технологиях 
(ЕГЭ), которая 
является независимым, 
плюралистическим и 
междисциплинарным 
консультативным органом 
Европейской Комиссии 
по этике в науке и новым 
технологиям в связи с 
законодательством или 
политикой Сообщества. 
На трех примерах 
показано, что ЕГЭ 
играет влиятельную 
роль в подготовке 
законодательства и 
реализации политики ЕС.
Проф. Берна Арда, 
вице-президент ВАМП, 
пишет о своей недавней 
книге об Исламе и 
Биоэтике. Профессор 
Арда представила очень 
интересный материал 
на эту тему, который, 
я уверен, расширит 
знания читателя о том, 
что имеется в виду под 
исламской биоэтикой? Кто 
формулирует исламские 
нормы биоэтики? Как мы 
можем оценить выводы, 
сделанные биоэтическими 
суждениями? Мы хотели 
бы порекомендовать 
всем читателям, которые 
заинтересованы в 
биоэтике, найти эту 
книгу в библиотеках или 
прочитать ее с веб-ссылки 
университета Анкары, 
отмеченной в статье.
Проф. Гильерме де 
Оливейра и д-р Андре 
Диас Перейра сообщают 
нам о предстоящей IV 

Европейской конференции 
по медицинскому праву, 
которая состоится в 
Коимбре, Португалия, 
в октябре 2013 года. 
Естественно, эта встреча, 
организованная Центром 
Биомедицинского Права 
Университета Коимбры, 
будет замечательной 
возможностью для 
юристов, специалистов в 
области здравоохранения, 
заинтересованных 
в Европейском 
Медицинском Праве и 
Безопасности Пациентов. 
В этой информационной 
статье авторы дают 
надлежащее направление 
для потенциальных 
участников конференции 
о темах сессий и 
заседаний. Участие 
в конференции даст 
участникам возможность 
узнать больше о 
пионерской модели 
Центра Биомедицинского 
Права на Юридическом 
Факультете, который имеет 
уже 25-летнюю историю и 
опыт. Мы присоединяемся 
к проф. Оливейра и д-ру 
Перейра в приветствии 
всех заинтересованных 
специалистов для 
участия в конференции и 
возможности насладиться 
всеми красотами 
Португалии в хороший 
сезон.
Наконец, вы найдете 
информацию от 
профессора Юрия 
Сергеева, члена 
правления ВАМП и 
Президента Русской 
Академии Медицинского 
Права, приглашающего 
специалистов по 
медицинскому праву и 
биоэтике для участия 

в 5-м Российском 
Национальном Конгрессе 
по Медицинскому Праву 
в Москве в ноябре 2013 
года.
В заключение темы, 
профессор Том Ногучи, 
Президент ВАМП, 
профессор Рой Беран, 
Генеральный Секретарь 
ВАМП представят свои 
заметки по текущим 
вопросам.

Вугар Мамедов
профессор юридического 
факультета Бакинского 
Г о с у д а р с т в е н н о г о 
Университета
член правления ВАМП
доктор медицинских наук, 
юрист

Биомедицинская 
этика и медицинская 
юриспруденция 

Сирил Х. Вехт, 
д. м. н., д.ю.н.  

Экс-президент Американской Коллегии 
Судебной Медицины

Экс-президент Американской Академии 
Судебных Наук

Клинический Профессор Патологии 
Медицинского Факультета Университета 

Питтсбурга

Адъюнкт-профессор права, Университет 
Дугесне

Заслуженный Профессор Патологии, 
Университет Карлоу

Американское 
гражданское, уголовное и 
конституционное право, 
а также федеральные 
законодательные 

акты основаны на 
иудео-христианских 
религиозных верованиях 
и практике, которые 
привели к возникновению 
традиционных этических 
и моральных понятий. Эти 
понятия довольно часто 
находились под влиянием 
социально-экономических 
и политических 
соображений.
Значительное количество 
весьма сложных проблем, 
воздействующих на эти 
доктрины, возникли в 
нынешнее время благодаря 
новым открытиям и 
достижениям в науке 
и медицине. Термин 
«биомедицина» включает в 
себя применение этической 
теории и моральной 
практики медицины. Этика 
может быть определена 
как философское 
исследование природы 
и базовая основа 
нравственности.
Основной целью 
биомедицинской этики 
является обеспечение 
рационального основания 
для моральных суждений, 
стандартов и правил для 
того, чтобы эффективно 
и рационально решать 
сложные, часто спорные 
медицинские проблемы, 
выносить судьбоносные 
решения. Основные 
принципы, изложенные 
в различных этических 
кодексах, должны служить 
ориентиром и разумно 
влиять на принятие 
решений отдельных 
врачей, больниц и других 
медицинских работников. 
Значительным источником 
таких биоэтических 
медицинских доктрин 
является Международный 
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Кодекс Медицинской 
Этики, принятый 
Всемирной Медицинской 
Ассоциацией в 1949 
году, который был 
пересмотрен в результате 
принятия Хельсинской 
Декларации в 1964 
году, для согласования 
значительных новых 
открытий и философских 
подходов к традиционным 
концепциям врача-
пациента. Нюрнбергский 
Кодекс, который 
исходил из испытаний 
нацистских военных 
преступников во времена 
Второй Мировой Войны, 
стал побуждающим 
событием, которое 
привело международное 
сообщество к созыву 
конференции, которая 
приняла эти значительные 
кодексы этического и 
правового поведения.
В прошлом наше 
общество предоставляло 
большую свободу 
врачам, выносящим 
односторонние 
профессиональные 
суждения и решения 
в отношении 
своих пациентов 
безапелляционным 
способом. В 
значительной степени это 
одностороннее отношение 
сегодня изменилось. 
Пациенты в настоящее 
время имеют различное 
отношение относительно 
их медицинского 
обслуживания. Они 
являются намного 
более независимыми и 
информированными в 
результате совершенно 
невероятных достижений 
в области информации 
и технологий. Пациенты 

хотят принимать 
активное участие в 
собственном медицинском 
обслуживании и принятии 
решений.
Доктрина 
информированного 
согласия возникла из 
этого революционного 
изменения. Врачи 
теперь обязаны 
обсуждать результаты 
их диагностических, 
лечебных предложений, 
альтернативных 
подходов, потенциальных 
преимуществ и 
недостатков, и т.д. во 
всех не-чрезвычайных 
ситуациях.
Право отказаться от 
лечения со стороны 
взрослого в здравом уме 
теперь является принятой 
концепцией, которая будет 
все более значительна 
в будущем, так как 
продолжительность 
жизни продолжает 
увеличиваться. Врачи, 
которые имеют дело с 
такими пациентами, будут 
сталкиваться с трудными, 
профессионально 
неудобными ситуациями, 
особенно когда другие 
близкие родственники не 
согласны между собой 
или с пациентом о том, 
что должно быть сделано.
Драматический случай 
с д-ром. Джеком 
Кеворкяном подчеркнул 
досадный этический 
вопрос эвтаназии. 
Некоторые новые 
законодательные 
предложения 
рекомендуют 
создание комитетов 
по «разрешению на 
смерть» в свете все 
более возрастающих 

расходов здравоохранения 
на сохранение жизни 
стареющих пациентов 
с серьезными 
необратимыми 
медицинскими 
проблемами.
Расширение 
использования 
трансплантации 
органов и тканей 
создает новые вопросы 
и проблемы с точки 
зрения биоэтических и 
судебно-медицинских 
перспектив. Кроме 
того, инновационные 
разработки в области 
генетических 
исследований и лечения 
некоторых серьезных 
болезней, которые 
используют ткани плода, 
полученные в ходе 
абортов, создали много 
безответных проблем 
этического, а также 
правового характера.
Суррогатное 
материнство, в том числе 
экстракорпоральное 
оплодотворение, научно-
исследовательские 
проекты с участием 
пациентов без их полного 
ведома и формально 
приобретенным 
согласием; признания 
коллег врачей о 
собственных проблемах с 
алкоголем и наркотиками 
или психологическими 
нарушениями; и 
множество других 
проблем, стоящих перед 
врачами в повседневной 
практике, и отношения 
с пациентами будут 
требовать все больше 
чувствительности и 
понимания, чем когда-
либо прежде.
Со стороны медицинских 

учебных заведений 
должно быть уделено 
больше времени и 
внимания преподаванию 
биоэтики и судебной 
медицины студентам 
и пропагандированию 
их среди населения. 
Квалифицированные, 
опытные специалисты 
должны приглашаться в 
медицинские, правовые 
и религиозные и 
другие сообщества для 
проведения лекций и 
обсуждения этических 
проблем. Также знающие 
люди из мира экономики, 
бизнеса и правительства 
должны поддерживать 
и приглашаться 
для надлежащего и 
соответствующего вклада 
в это дело.
Биоэтика и судебная 
медицина больше не 
должны восприниматься 
как факультативные 
программы или 
факультативный 
выбор. Медицинские 
учебные заведения 
имеют академическую, 
моральную, правовую 
и этическую 
ответственность за 

20-й
Всемирный 

Конгресс

по Медицинскому 
Праву

Индонезия 
8-12 августа, 2014
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разработку данных 
вопросов, за расширение 
и структурирование 
этой модели в учебной 
программе, начиная с 
первого года и вплоть до 
ординатуры. Современная 
медицина, будущие 
медицинские разработки, 
и более чувствительное, 
образованное и 
требовательное общество 
требуют именно такого 
динамичного подхода.

Сирил Х. Вехт
профессор медицины 
и права Экс-президент 
Американской Коллегии 
Судебной Медицины

Тренинг  ЮНЕСКО 
по Биоэтике для 
преподавателей в 
Азербайджане

Д-р АйтанМустафаева
Член ВАМП

Тренинг курс Этики для 
преподавателей является 
важным компонентом 
стратегии создания 
потенциала ЮНЕСКО 
в области биоэтики. 
Он нацелен на молодое 
поколение специалистов и 
педагогов, занимающихся 
преподаванием этики на 
различных академических 
факультетах и институтах 
по всему миру, которые 
могут служить в качестве 
агентов для расширения 
и совершенствования 

учебных программ по 
этике в своих странах в 
ближайшем будущем. По 
этой причине, проведение 
Курса в Азербайджане 
имело большую ценность 
для будущего развития 
биоэтики в стране.
Азербайджан является 
активным членом 
ЮНЕСКО с 1992 года 
и вопросы, касающиеся 
науки и образования, 
являются приоритетными 
во внутренней политике 
страны. Развитие 
Биоэтики стало 
возможным и реализуется 
под патронажем Первой 
Леди Азербайджана, 
Посла Доброй Воли 
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, 
Президента Фонда 
Гейдара Алиева Мехрибан 
Алиевой.
В прошлом году 
Педагогический Тренинг 
Курс ЮНЕСКО по Этике  
был проведен в Баку 20-
24 августа в Институте 
по Правам Человека 
Азербайджанской 
Национальной 
Академии Наук. Этот 
Педагогический Тренинг 
Курс по Этике  стал 
возможен благодаря 
совместным усилиям 
ЮНЕСКО, Института 
по Правам Человека 
Национальной Академии 
Наук Азербайджана 
и Национальной 
Комиссии ЮНЕСКО в 
Азербайджане.
В курсе приняли участие 
22 участника, в основном 
учителя, из разных 
областей, таких как право, 
медицина, философия, 
этика и социальные науки. 
Тренинг был проведен 
группой специалистов с 
большим международным 

опытом в области 
преподавании этики, 
включая профессора 
Амнона Карми 
(Университет Хайфы, 
Израиль), профессора 
Даниеллу Кейдар 
(Университет Хайфы, 
Израиль) и профессора 
Вугара Мамедова 
(Институт по Правам 
Человека, Азербайджан).
Главными целями 
Педагогического тренинг 
курса были:
• ознакомление 
участников со средствами 
и ресурсами преподавания 
биоэтики;
• обучение участников 
методологии и методике 
преподавания биоэтики;
• оценка навыков 
участников во время 
демонстрации  под 
руководством опытных 
преподавателей;
• осуществление близкого 
знакомства с Базовой 
Учебной Программой по 
Биоэтике, подготовленной 
ЮНЕСКО.
Курс продолжался в 
течение 5 дней. Каждый 
день курса был проведен 
в соответствии с 
заранее подготовленной 
программой. С целью 
улучшения восприятия 
материалов студентами, 
профессора подготовили 
доклады, презентации 
и короткие фильмы на 
различные темы. Также 
они продемонстрировали 
различные методы и 
техники преподавания, 
среди которых были мини-
игры с целью создания 
хорошей коммуникации в 
ходе обучения.
С целью обеспечения 
удобства и комфорта 

участников курса, 
Институт по Правам 
Человека НАНА, будучи 
организатором, создал все 
необходимые условия для 
проведения тренинга на 
высоком уровне. Важным 
аспектом является 
то, что в ходе курса 
преподаватели активно 
вовлекали студентов в 
дискуссии. Участники 
свободно выражали свое 
мнение, делились идеями, 
опытом, впечатлениями и 
задавали вопросы. В ходе 
курса были обсуждены 
следующие темы:
• Преподавание этики: 
подходы и методы;
• Коммуникация 
в классе - Мозг, 
Чувства и Поведение 
- Эмоциональная 
интеллигентность;
• Динамика создания 
первичной связи между 
преподавателем и 
студентами - Власть и 
влияние вербальных и 
невербальных каналов 
связи в классе в 
преподавании этики - 
Навыки межличностного 
общения (МЛО);
• Человеческое 
достоинство и права 
человека;
• Преодоление 
трудностей с различными 
типами студентов 
и с неожиданными 
ситуациями в классной 
комнате;
• Процессы и средства 
для создания групповой 
динамики в классной 
комнате;
• О правах пациентов;
• О генетически 
модифицированных 
пищевых продуктах;
• Разработка различных 
дидактических средств и 



WAML 2012 Issue 2 Back to Index WAML 5

инструментов, и их роль в 
преподавании этики.
Заключительным этапом 
курса стала подготовка 
учебных демонстраций. 
Каждый участник 
подготовил 20-ти 
минутную презентацию, 
на выбранную им тему. 
В ходе церемонии 
завершения курса всем 
участникам были вручены 
сертификаты ЮНЕСКО.

Д-р АйтанМустафаева
Директор, Институт Прав 
Человека, Национальная 
Академия Наук 
Азербайджана к.ю.н., член 
парламента Член ВАМП

Роль Европейской 
Группы по Этике 
в Науке и Новых 
Технологиях в 
области Биоэтики и 
Медицинского Права

Герман Нис
Член правления ВАМП

Европейская Группа по 
Этике в Науке и Новых 
Технологиях (ЕГЭ) 
является независимым, 
плюралистическим и 
междисциплинарным 
органом, 
консультирующим 
Европейскую Комиссию 
по этике в науке и новых 
технологиях в связи 
с законодательством 
Сообщества или 

политикой. Она может 
это делать либо по 
просьбе Комиссии, 
либо по собственной 
инициативе. Европейский 
Парламент и Совет 
могут обратить внимание 
Комиссии на вопросы, 
которые они считают 
имеющими основное 
этическое значение. 
Члены ЕГЭ выступают 
в личном качестве и 
призваны предлагать 
Комиссии независимые 
рекомендации. Они были 
назначены на основе 
их экспертных знаний 
и географического 
распределения, которое 
отражает разнообразие в 
Европейском Союзе.
ЕГЭ приступила к 
деятельности в 1991 
году как специальный 
консультативный орган, 
Группа Советников 
Европейской Комиссии по 
Этическим Последствиям 
Биотехнологий (ГСЕЭБ). 
Она выросла в течение 
года и в размере и объеме, 
чтобы включить более 
широкую экспертизу и 
больше авторитетных 
членов. С шести членов 
в момент ее создания, 
ГСЕЭБ расширилась до 
девяти в 1994 году. ЕГЭ, 
созданная в 1998 году, 
состояла из 12 членов, 
увеличилась до 15 в 2005 
году. Члены ГСЕЭБ 
(1991-1997) являются 
представителями 
дисциплин права, 
науки, медицины, 
философии и теологии. 
С 1998 г. в дисциплины 
включены социология 
и информатика. Члены 
ГСЕЭБ служили в 
течение двух лет, члены 

ЕГЭ в 1998-2000 годах 
служили три года, в 
настоящее время все они 
служат в течение пяти 
лет. Рекоммендации ЕГЭ 
в Комиссию, Парламент 
и Совет осуществляются 
в форме письменных 
мнений. ЕГЭ / ГСЕЭБ 
выпустила до сих пор 
(январь 2013 года) 27 
Мнений, из расчета один 
или два на каждый год. 
Они включают в себя 
мнения о биомедицинских 
вопросах, таких, 
как генная терапия, 
пренатальная диагностика, 
банки человеческой 
ткани, банки пуповинной 
крови,  наномедицина, и 
по вопросам, касающимся 
биотехнологических 
исследований, которые 
могут иметь медицинское 
применение в будущем, 
например, генетическая 
модификация животных, 
методы клонирования, 
исследования 
человеческих стволовых 
клеток и права 
интеллектуальной 
собственности в 
биотехнологических 
изобретениях. Таким 
образом, Рекомендации 
ЕГЭ охватывают 
основные направления в 
области биоэтики.
Принято считать, 
что Рекомендации 
ЕГЭ сыграли важную 
роль в принятии 
законодательства 
Сообщества и политики. 
Например, без 
этического одобрения 
ЕГЭ, Директива 98/44 
о правовой охране 
биотехнологических 
изобретений никогда 
бы не была принята. 

При разработке своих 
предложений по 
Директиве 2002/98 и 
Директиве 2004/23 о 
качестве и безопасности 
клеток и тканей, 
Комиссия явно сослалась 
намнение ЕГЭ. Комиссия 
также заявила, что 
Рекомендации ЕГЭ будут 
ожидаться и уважаться и 
в будущем для развития 
законодательства, 
когда это необходимо. 
Последний пример 
касается влияния ЕГЭ 
на совершенствование 
этических проблем и 
ограничений условий 
для исследований 
стволовых клеток, в 
частности человеческих 
эмбриональных 
стволовых клеток, 
при последовательном 
финансировании 
“Рамочных Программ” 
ЕС для исследований и 
их процессов этической 
экспертизы. Эти три 
примера показывают, что 
ЕГЭ играет влиятельную 
роль в принятии 
законодательства 
ЕС и осуществлении 
политики. В первом 
примере, о регулировании 
интеллектуальной 
собственности в области 
биотехнологий, роль ЕГЭ 
является не меньшей, 
чем проверка уровня 
законодательства 
ЕС. ЕГЭ имеет 
значительное влияние 
на основное содержание 
законодательного 
текста, как в конечном 
итоге принятое. Второй 
пример, в отношении 
медицинского 
использования тканей 
и клеток человека, 
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прослеживается 
определенное влияние на 
законодательство ЕС, но, 
возможно, более важно, 
влияние на развитие 
политики сообщества, 
которое затем использует 
Рекомендации ЕГЭ, 
как точку отсчета 
в толковании в 
практических условиях 
на национальном уровне. 
В третьем примере, 
путем разработки 
существенных критериев 
для рассмотрения 
предложений по 
финансированию 
научных исследований 
ЕС, ЕГЭ является 
связующим звеном 
между Европейским 
Парламентом, 
представляющим те круги 
гражданского общества, 
которые озабочены 
развитием исследований 
человеческих 
эмбриональных стволовых 
клеток, а также 
Европейской Комиссии, 
заинтересованной в 
развитии “Европейского 
Исследовательского 
Пространства». Во всех 
трех примерах, ЕГЭ 
является связующим 
звеном между 
экономическим ростом, 

который Европейский 
Союз стремится 
достичь с помощью 
новых технологий, и 
принятием населением 
Европы этих новых 
технологий, которые 
безопасны не только  с 
точки зрения защиты 
прав потребителей, но 
и действуют с точки 
зрения этических 
ценностей. В настоящее 
время ЕГЭ представляет 
собой больше, чем 
поставщик технической 
этической информации 
в законодательные 
и исполнительные 
институты Европейского 
Союза.

Герман Нис
Профессор медицинского 
права Католического 
Университета (Бельгия)
Член ЕГЭ (2011-2015)
Член правления ВАМП

Обзор книги «Ислам 
и Биоэтика» под 
редакцией Б. Арда и 
Рипслер-Хайм *

Проф. Берна Арда
Вице-президент ВАМП

Книга содержит 
двадцать два доклада 
из научной программы 
третьей Международной 
Конференции по Исламу 
и Биоэтике, состоявшейся 
14 – 16 апреля 2010 

года, в Манавгате, 
Анталия, Турция. 
Конференция стала 
результатом совместных 
академических усилий 
Университета Анкары 
и Университета 
Хайфы. Несмотря 
на различие научных 
дисциплин авторов этой 
книги, основной идеей 
представленных работ 
является то, что сфера 
Исламской биоэтики 
широка и постоянно 
расширяется. Это 
означает, что все вопросы, 
которые интересуют 
«потребителей» 
Биоэтики в западном 
или восточном мире 
представляют интерес 
для мусульман,также как 
и для «потребителей» 
Исламской биоэтики.
Три основных вопроса, 
которые интересовали нас 
почти во всех работах;
1. Что 
подразумевается под 
Исламской биоэтикой?
Этика является широкой 
сферой, простирающейся 
над запрещенным и 
разрешенным, и рисует 
общие тенденции любой 
этической системы 
(в отличие от Права, 
которое обеспечивает 
точные ответы на 
конкретные случаи/
сценарии). В исламской 
науке этическая сфера 
перекликается с такими 
терминами, как akhlaq 
(добродетель), istihsan 
(справедливость), maslaha 
(общественный интерес 
или благосостояние), 
и al-amrbil-ma’rufwal-
nahy ‘anal-munkar (долг 
руководствоваться 
правом/моралью и 

запрещать неправильное/
аморальное). Правда, она 
оставляет много места для 
дискуссий относительно 
того, что «правильно» 
и «неправильно», что 
способствует или не 
способствует наилучшему 
обеспечению интересов 
общества, и что 
такое «юридическое 
предпочтение». 
Посредством множества 
презентаций становится 
ясным, что эти 
дебаты находятся под 
влиянием культурных, 
а также религиозных 
и философских 
факторов. В случае с 
мусульманами, этические 
дебаты базируются в 
основном на исламской 
теологии и Шариат-
Исламском законе. 
Исламская биоэтика 
в этом отношении не 
отличается от другой 
исламской этики (этики 
торговли, супружеской 
жизни и т.д.). То есть, 
любая позиция Исламской 
биоэтики, как со 
стороны сторонников 
или противников той или 
иной моральной дилеммы, 
будет по-прежнему 
полагаться, и по сей день, 
на источники Шариата 
и/или на Исламскую 
теологию.
Потребители исламской 
медицинской этики 
сегодня – это врачи и 
ученые, медицинские 
учреждения, органы, 
которые определяют 
политику здравоохранения 
и религиозные лидеры. 
Пациент полагается 
на них всех, может 
быть не обязательно 
в указанном порядке. 

Присоединяйтесь к 
нам на Facebook

http://www.facebook.com/thewaml
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Особенно тогда, когда 
он или она находятся 
в неопределенности 
относительно 
того, является ли 
медицинская процедура, 
предложенная ему или 
ей, соответствующей 
Шариату и исламской 
теологии. Правоверный 
мусульманин хочет 
быть уверенным, что 
предложенное лечение 
не будет нарушать 
религиозные догмы. 
Ожидается, что эта 
гармония, превыше всего, 
что Бог создал мир в 
гармонии и равновесии. 
Нарушение этой гармонии 
будет рассматриваться как 
восстание против Божьей 
воли, а именно ересью.
2. Кто формулирует 
биоэтические нормы?
Это важный вопрос, 
поскольку те, кто 
формулируют нормы 
биоэтики, оказывают 
глубокое влияние на 
пациентов, врачей и 
других потребителей 
биоэтических принципов, 
и, безусловно, на 
качество жизни и 
продолжительность жизни 
тех, кто следует этим 
нормам. Биоэтические 
нормы излагаются в 
основном через фетвы, 
но фетвы не являются 
обязательными 
юридическими нормами.
В одном из докладов, 
представленных на 
конференции (не 
опубликованном в книге), 
было отмечено, что в 
последние два десятилетия 
произошел значительный 
сдвиг в вопросе 
авторитета. Сдвиг был от 
отдельных религиозных 

лидеров (ijtihad fardi), 
которые были основным 
источником фетв до 
1990-х годов, таких, как 
Джад аль-Хакк, аль-
Карадави, аль-Шарави, 
Саудовских муфтиев, Ибн 
Джабарин и Ибн Утаймин, 
и ранее Шальтут, 
Рида и многих других, 
особенно в Египетских 
религиозных учениях к 
группам религиозных 
лидеров различных 
национальностей, 
которые в настоящее 
время принадлежат 
институциональным 
органам. Они стали 
основным источником 
биоэтической фетвы с 
1990 года. Особое место 
среди институциональных 
групп занимают ИОМН 
(Исламская Организация 
Медицинских Наук, 
учрежденная в 1994 г.), 
ИФА (Исламская Фикх 
Академия, расположенная 
в Мекке с 1977), МАИФ 
(Международная 
Академия Исламского 
Фикха, расположенная в 
Джидде с 1981), ЕСФИ 
(Европейский Совет по 
Фетвам и Исследованиям, 
базирующийся в Дублине 
с 1997), и многие другие. 
Изобилие фетв легко 
найти сегодня в средствах 
массовой информации, 
и их распространение 
во всем мире; поэтому 
вопрос авторитета 
становится еще более 
важным. Читатель может 
найти более одной фетвы 
на одну и ту же тему, 
иногда противоречивые: 
какой из них следовать? 
Это особенно важно в 
связи с необязательным/
консультативным 

характером фетвы. 
Выбор религиозного 
наставника иногда  - это 
дань моде или местным 
предпочтениям. В Египте, 
например, двадцать лет 
назад Азхар был чуть 
ли не единственным 
признанным авторитетом. 
Политико-религиозная 
наклонность любого 
мусульманина, 
несомненно, заставляет 
их следовать за 
«либеральным» или 
«консервативным» 
муфтием, 
«фундаменталистом» 
или «современным»; 
опять же, все зависит 
от интерпретации и 
понимания, связанных 
с такими ярлыками 
(которые сами по себе 
являются предметами 
для неясных популярных 
определений и обилия 
научных исследований). 
Большинство людей 
будут следовать за своими 
родственниками, соседями 
и коллегами в решении 
об их почитаемых 
религиозных лидерах. Но, 
в конце концов, за кем 
бы они ни следовали, это 
остается личным делом; 
каждый человек сам дарит 
власть муфтию по своему 
выбору, просто следуя 
мнению последнего.
То, что сегодня мы 
сталкиваемся с более 
законной деятельностью 
со стороны группы 
религиозных ученых, в 
то время как в прошлом 
мы больше слышали об 
отдельных религиозных 
деятелях, может 
ничего не означать. В 
прошлом имена ведущих 
религиозных деятелей 

были известны всем.  
Сегодня мы знаем 
названия организаций - 
ИФА, МАИФ, ИОМН 
и т.д., но меньше имена 
их членов. Коллективно 
достигнутый ijtihad, 
может рассматриваться 
как более авторитетный 
некоторыми и как 
слишком гибкий или 
уступчивый другими. 
Единого мнения нет. В 
любом случае, власть, 
авторитетa начинается 
снизу, снизу вверх, а не 
сверху вниз. Исламская 
биоэтика редко вводится 
правительствами 
или должностными 
лицами (с некоторыми 
исключениями, такими 
как турецкий «Президиум 
по религиозным делам», 
исследованный в 
этой книге доктором 
Гуверчином). В 
целом, биоэтические 
руководящие принципы 
остаются динамичными 
и достаточно гибкими, 
и способными 
адаптироваться 
к меняющимся 
обстоятельствам.
3. Как мы 
можем оценить 
выводы, достигнутые 
биоэтическими 
обсуждениями?
Выводы по любой 
биоэтической проблеме не 
являются постоянными; 
вскоре они могут 
измениться во времени 
и месте. Таким образом, 
этические вопросы 
должны постоянно 
пересматриваться и 
переоцениваться, как 
предложил профессор 
Кенан Гурсой, посол 
Турции в Ватикане.
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Разница между 
суннитским и шиитским 
отношением к донорству 
спермы может служить 
хорошим примером. В 
то время как шииты (к 
примеру, Khamena’i) 
позволяют это, потому 
что в процессе не 
задействован незаконный 
сексуальный контакт, 
суннитские религиозные 
деятели рассматривают 
любое донорство спермы 
от мужчины к женщине, 
кроме мужа к его жене, 
как блуд. Никто сегодня 
не может предсказать, 
приблизит ли взаимное 
влияние в будущем эти два 
противоречивых взгляда, 
но его, безусловно, стоит 
проверять периодически. 
Настоятельная 
необходимость 
бездетных пар в 
получении потомства, 
как пояснила Ширин 
Карсан в отношении 
ОАЭ, предполагает, 
что мотивация, чтобы 
облегчить этику 
донорства спермы может 
существовать; полеты 
других бездетных пар 
Эмиратов в ЭКО клиники 
за рубежом являются 
также показателем, что 
нынешнюю суннитскую 
позицию могут ожидать 
некоторые поправки.
Темы докладов в 
книге действительно 
разнообразны, 
поскольку участники 
конференции были 
из разных дисциплин: 
медицины, истории, права, 
исламских исследований, 
антропологии, религии, 
социологии, медицинской 
этики и т.д. Доклады были 
представлены на четырех 

сессиях:
А. Исторические аспекты 
исламской биоэтики
В. Методология 
исламской биоэтики 
принятия решений 
и исламское этико-
религиозное отношение 
к определенным темам в 
области биоэтики
С. Позиции биоэтики в 
специфических исламских 
общинах или в некоторых 
странах
D. Разное
На второй международной 
конференции, было 
отмечено, что многое в 
исламской биоэтике еще 
должно обсуждаться, 
и что дополнительные 
встречи и конференции в 
духе этой последней скоро 
будут необходимы.
Первое издание книги 
доступно в каталогах 
очень известных 
библиотек, таких как 
Британская библиотека, 
Библиотека Well-
come, Вашингтонская 
Библиотека Конгресса, 
округ Колумбия, 
Александрийская 
библиотека, ... и т.д. Когда 
был напечатан первый 
выпуск издания в конце 
2012 года, медиаторы 
решили начать подготовку 
электронной книги, как 
второго издания, вместо 
печатного. Так, уже 
сегодня эта обсуждаемая 
книга доступна на веб-
странице Университета 
Анкары. Пожалуйста, 
посмотрите http://kita-
plar.ankara.edu.tr/detail.
php?id=846
Желаю вам плодотворного 
чтения
* Данная статья основана 
на предисловии к книге, 

написанной профессором 
Арда и профессором 
Рипслер-Хайм, Ислам и 
Биоэтика, Анкара, 2011. 
ISBN 9789754829303

Проф. Берна Арда
Университет Анкары, 
Медицинский факультет
Кафедра Медицинской 
Этики, Анкара Турция
arda@medicine.ankara.edu.
tr
Вице-президент ВАМП

Безопасность Пациентов 
и Медицинское Право: 
Коимбра, 9-11 октября 2013

Проф. Др.Гильерме де Оливейра

Др. Андре Диас Перейра
Центр Биомедицинского Права, 

Университет Коимбры, 3004-545 Коимбра, 
Португалия

IV Европейская 
Конференция по 
Медицинскому Праву 
будет проведена в 
Коимбре, Португалия, с 9 
по 11 октября 2013 года. 
Европейская Ассоциация 
Медицинского Права 
(European Association 
of Health Law (EAHL)) 
(ЕАМП) и Центр 

Биомедицинского 
Права приглашает Вас 
представить тезисы до 
31 мая 2013 года для 
устного доклада, который 
будет рассмотрен при 
включении в программу. 
Главная тема – 
Европейское Медицинское 
Право и Безопасность 
Пациентов (http://eahlcon-
ference2013.org)
В качестве основных 
докладчиков приглашены 
ведущие ученые. 
Помимо того, научный 
уровень конференции 
соответствует высоким 
стандартам предыдущих 
мероприятий, 
проведенных в Эдинбурге 
и Левене. Эта встреча 
является замечательной 
возможностью не 
только для юристов, но 
и для руководителей в 
области медицинского 
обслуживания, врачей 
и других специалистов, 
заинтересованных в 
усовершенствовании по 
всем соответствующим 
вопросам, касающимся 
Безопасности Пациентов 
в широком смысле слова, 
которая включает:
1) Превентивные 
меры, такие, как роль 
информированного 
согласия и 
предварительного 
распоряжения; 
юридическая уместность 
рекомендаций; защита 
данных; защита наиболее 
уязвимых групп 
пациентов (например, 
психически больные, 
дети, пережившие рак, 
пациенты пожилого 
возраста); электронные 
записи; Директива о 
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взаимном признании 
профессиональных 
квалификаций и 
моделей регулирования 
медицинских профессий.
2) Реакция против 
злоупотребления 
служебным положением 
и компенсация пациентов 
должны быть детально 
проанализированы, 
включая безошибочные 
системы и смешанные 
системы, которые 
принимаются в 
нескольких европейских 
странах: Скандинавские 
страны, Франция, Бельгия, 
Польша и другие. К 
тому же, должны быть 
представлены новые 
тенденции в медицинском 
уголовном праве.
3) Обучение работе над 
медицинскими ошибками: 
Роль дисциплинарного 
права в улучшении 
безопасности пациентов; 
применимость “законов 
извинения”; развитие 
альтернативных 
разрешений споров 
относительно 
медицинской халатности; 
особое внимание должно 
быть уделено системам 
отчетов о медицинских 
ошибках и законам.
Научный комитет 
открыт для широкого 
рассмотрения тем, 
но документы или 
постеры должны иметь 
отношение к безопасности 
пациентов, иметь ценную 
и подробную информацию 
по теме конференции, 
которая является одной 
из основных направлений 
деятельности Всемирной 
низацииЗдравоохранения, 
Совета Европы и 

Европейского Союза.
В ходе конференции мы 
также отметим 25 лет 
существования и работы 
Центра Биомедицинского 
Права, который 
функционирует на 
Юридическом Факультете 
Университета Коимбры. 
Этот центр является 
пионером и ведущим 
научно-исследовательским 
и учебным заведением 
в Португалии в области 
Медицинского Права. 
Он предоставляет 
послевузовское 
образование в области 
Медицинского и 
Фармацевтического 
Права. Нашим 
обслуживающим 
персоналом являются 
как юристы, так и 
специалисты в области 
здравоохранения, 
включая врачей, 
фармацевтов и медсестер. 
Взаимодействие 
между различными 
мнениями предлагает 
динамичное понимание 
и незабываемый опыт 
от изучения этих очень 
деликатных субъектов 
права. Центр также издает 
Журнал Португальское 
Медицинское Право, 
издаваемый с 2004 года 
и опубликовавший более 
20 справочников в этой 
области.
Кроме того, мы 
отметим 5 лет 
Европейской Ассоциации 
Медицинского Права, 
которая была создана 
в 2007 году группой 
юристов в области 
здравоохранения в 
учебных заведениях 
по всей Европе, чтобы 
обеспечить форум для 

юристов в области 
здравоохранения из 
стран Совета Европы 
и за ее пределами, с 
целью обсуждений 
и сотрудничества 
по вопросам, 
представляющим 
важность, в развитии 
закона о здоровье 
и сопутствующим 
направлениям. ЕАМП, 
и издает Европейский 
Журнал Медицинского 
Права, который 
фокусируется на развитии 
медицинского права в 
Европе: национального, 
сравнительного и 
международного. Каждый 
выпуск содержит 
статьи, выбранные 
законодательства, 
судебные решения, 
хронику событий и книгу 
отзывов.
Мы ждем Вас и Ваших 
коллег со всего мира 
в октябре 2013 года,с 
теплым гостеприимством 
Португалии, и 
старинными культурными 
и научными традициями 
Коимбры с температурой 
от 12 º до 22 º! Добро 
пожаловать!

Профессор Гильерме де 
Оливейра
Др. Андре Диас Перейра
Центр Биомедицинского 
Права, Университет 
Коимбры, 3004-545 
Коимбра, Португалия

О 5-м Всероссийском  
съезде по  
медицинскому  праву 
(Национальный  
конгресс)

Проф. Юрий Сергеев
член правления ВАМП

20-21 ноября 2013 года 
Национальная Академия 
по Медицинскому 
праву и Национальный 
Институт Медицинского 
Права Российской 
Федерации организуют 
5-й Всероссийский  съезд 
по медицинскому праву, 
который состоится в 
Москве, Российская 
Федерация. Форум будет 
проходить под девизом 
«Медицинское право – 
фундаментальная основа 
формирования правовой 
медицины в Российской 
Федерации».
Основные научные 
направления:
• Медицинская право 
и биоэтика. Правовые  
проблемы  медицины и 
здравоохранения.
• Правовая медицина в 
Российской Федерации: 
становление, проблемы, 
перспективы.
• Правовое регулирование 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности.
• Законодательное 
обеспечение 
обязательного и 
добровольного 
медицинского 
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страхования.
• Права пациентов. 
Права медицинских 
работников. Страхование 
профессиональной 
(гражданской) 
ответственности.
• Проблема 
ненадлежащего 
оказания медицинской 
помощи: экспертиза, 
ответственность, судебная 
практика, профилактика.
• Специальные медико-
правовые знания - врачу и 
юристу: образовательные 
программы. 
К открытию съезда 
планируется издание  
сборника:
 «Научные труды 
V Всероссийского 
съезда (Национального 
конгресса) по 
медицинскому праву». 
Срок предоставления 
статей – до 1 октября  
2013 г.Адреса для 
представления материалов 
электронной почтой  
e-mail:    association@med-
law.ru. 
Заранее благодарим 
за проявленный Вами  
интерес и понимание! Мы 
сердечно приглашаем всех 
членов ВАМП принять 
участие и представить 
свои доклады. До встречи 
на Конгрессе!
Проф. Юрий Сергеев
Университет Анкары, 
Член правления ВАМП, 
Президент, Национальный 
Институт Медицинского 
Права Российской 
Федерации,
член-корреспондент 
Российской Академии 
Медицинских Наук
Председатель 
организационного 
комитета Конгресса

Доклад Генерального 
Секретаря

Проф. Рой Беран
Генеральный Секретарь ВАМП

Прошло вот уже 6 
месяцев с последнего 
Всемирного Конгресса 
по медицинскому 
праву (ВКМП) или 
наоборот полтора года 
до следующего ВКМП. 
Исполнительный 
Комитет (ИК) провел 
встречи, с помощью 
Skype по поводу ряда 
дел, посредством видео 
конференции. Также мы 
были на связи, почти 
ежедневно, посредством 
электронной почты. Мир 
становится меньше день 
за днем. Что касается 
предыдущих Бюллетеней, 
целый ряд членов 
Совета управляющих 
также встречались 
лично на совместно 
спонсированных встречах 
и продолжат так до Бали.
Комитет по образованию 
поставил цель выпуска 
многоязычных версий 
Бюллетеня. Мы должны 
поблагодарить тех, кто 
самоотверженно посвятил 
свое время переводу 
Бюллетеней на различные 
языки. Мы планируем 
расширить число 
неанглийских версий 
Бюллетеня. Если кто-то 
хочет предложить сервис 
перевода Бюллетеня 

на привилегированный 
неанглийский язык, 
пожалуйста, свяжитесь 
или со мной или с 
Ореном Асманом, 
Главой Комитета по 
образованию. Мы всегда 
в поисках того, как мы 
можем усовершенствовать 
наши линии связи. Как 
Всемирная Ассоциация, 
чем более глобальной мы 
сможем стать посредством 
многоязычных версий 
Бюллетеней, тем 
вероятнее мы сможем 
распространить сферу 
нашего влияния. Любой 
вклад, который готовы 
предложить наши 
члены, будет принят с 
благодарностью.
Мы активно поощряем 
обмен идеями и совместно 
спонсированные 
встречи. Так мы 
осуществили встречи 
в Португалии, Москве, 
Санкт-Петербурге 
и встречу Кафедры 
ЮНЕСКО в Израиле. 
Мы также договорились 
совместно спонсировать 
следующую встречу 
Кафедры ЮНЕСКО в 
Италии. Американская 
Коллегия Судебной 
Медицины выделила 
определенный интервал 
времени для ВАМП, 
чтобы подчеркнуть 
нашу позицию как 
покровительствующей 
организации. 
Я постоянно контактирую 
с профессором Нассером 
Му, Главой нашего 
ВКМП на Бали в 
2014, и он уверяет, что 
подготовка приближается 
к цели. Мы обговорили 
призы для молодых 
коллег и студентов, 

финансируемые ВАМП. 
Они будут включать до 
4-х наличных призов за 
лучшие тезисы, оцененные 
жюри, и бесплатную 
регистрацию на встрече.  
ИК решил, что мы имеем 
долг перед нашими 
молодыми коллегами как 
в виде признания, так и 
оценки работы высокого 
уровня. Мы хотим 
поощрить молодежь 
посвятить их внимание 
области наших интересов, 
будь то судебная 
медицина, медицинское 
право или биоэтика. 
ИК полагает, что 
предложение приза может 
способствовать мотивации 
для обязательства 
представления тезисов и 
цели высококачественного 
исследования. Хотя 
величина приза не 
может быть такой, 
какой бы мы хотели, мы 
надеемся, что похвала, 
исходящая из этих призов 
будет побуждающей и 
способствующей карьере. 
ИК также обсудил 
переход к ежегодным 
встречам ВКМП с 
возможным их началом в 
2015 году. Это намечается 
после Бали, но до встречи 
в 2016г. в Лос-Анджелесе. 
Профессор Ногучи 
и Дениc МакНелли 
имеют активные планы 
в отношении 2016г., но 
нам необходимо обсудить 
сроки и оркестровку 
ВКМП в 2015 году. Если 
кто-либо чувствует, 
что они в состоянии 
организовать ВКМП в 
2015 году, пожалуйста, 
сообщите или мне, как 
Генеральному Секретарю, 
или Орену Асману, 
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как Исполнительному 
Вице-президенту и Главе 
Комитета по образованию, 
и он передаст мне.
Как истинный технофоб, 
сообщаю, что после 
некоторых технических 
проблем, тезисы с ВКМП 
2012 года уже на сайте. 
Мы планируем стать 
более упреждающими, 
чтобы такая задержка 
не произошла в 
будущем. Часть 
проблемы заключается 
в необходимости 
всеобъемлющего 
предоставления тезисов, 
оценки и публикации 
до, а не после конгресса. 
Это повлечет за собой 
более тесные временные 
сроки, большее 
соответствие с процессом 
и обязательства от всех 
заинтересованных сторон. 
Предоставление призов за 
высококлассные доклады 
потребует панели жюри, 
которая будет иметь 
доступ к тезисам задолго 
до встречи и облегчит 
процесс.
Одной из наших 
инициатив было также 
рассмотрение семинаров 
для функционирования 
в качестве сателлитных 
встреч в сочетании с 
ВКМП. Мы надеемся 
начать эксперимент со 
встречи на Бали в 2014 
году. Мы рассматриваем 
возможность проведения 
3 таких семинаров/
сателлитов, специально 
координируемых 
Председателем, который 
должен финансировать 
встречу, организовать 
докладчиков и темы и 
увязать семинар с общей 
программой ВКПМ. Это 

неизбежно приведет к 
тесному сотрудничеству 
между Председателем 
семинара и Председателем 
программы, 
ответственным 
за всеобщую 
организацию ВКМП. 
Семинары привлекут 
дополнительные 
номинальные взносы, 
чтобы гарантировать 
издержки, но должны 
обеспечить соотношение 
цены и качества. 
Они будут дополнять 
программу конференции 
очень конкретным, 
ориентированным 
дополнительным 
поучительным опытом, 
за который взяло 
ответственность 
приверженное лицо. 
Любой, кто хочет 
добровольно провести 
такой семинар, 
пожалуйста, свяжитесь 
или со мной или с Ореном 
Асманом. Как Вы 
видите из этого доклада, 
большая часть нашего 
внимания направлена на 
расширение сети с тем, 
чтобы дать возможность 
членам ВАМП сделать 
большее обязательство 
и вклад. Одной из 
отличительных черт 
Президента профессора 
Ногучи является 
старание и получение 
уровня вовлеченности, 
чтобы преодолеть тех, с 
необычными названиями 
– такими как в ИК или 
Совете Управляющих. 
Мы хотим, чтобы 
членство действительно 
приняло принадлежность 
ВАМП. Лучшим способом 
демонстрирования 
членства является 

становление 
более активным 
и интерактивным 
членом семьи. ВАМП 
является семьей 
высокоинтеллигентных, 
хорошо образованных, 
всемирно 
рассредоточенных 
близких к областям 
судебной медицины, 
медицинского права 
и биоэтики. Мы, в 
ИК, хотим услышать 
больше от Вас и быть 
более отзывчивыми на 
ваши нужды. Мы также 
хотим сделать ваш 
опыт преимуществом, 
поэтому, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по 
поводу любых ваших 
мыслей, идей в отношении 
усовершенствования 
развития и концепции 
нашей семьи, которые 
могут быть приняты как 
дополнительные ценности 
к преимуществам, 
которые мы можем 
обеспечить как Вам, так и 
нашему более широкому 
кругу.
Если Вы хотите 
внести информацию 
в Бюллетень, Вам 
необходимо связаться 
с д-ром Ричардом 
Вилбуром (<r wilbu00@
sbcglobal.net>) редактором 
Бюллетеня. Мы уверены, 
он будет восприимчив к 
любым конструктивным 
идеям. Если предложение 
рассматривает основной 
принцип, он попытается 
найти ввод в ИК. Будьте 
уверены, работа с Диком 
скорее удовольствие, 
нежели рутина.
Наш официальный 
журнал ВАМП-а 
«Медицина и Право» 

также является средством 
для более сложных 
исследовательских 
публикаций. Он 
является конференцией 
практических 
врачей и предлагает 
возможность иметь 
работу, признаваемую 
на международном 
уровне. Этот журнал 
дополняет Бюллетень и 
является дополнительным 
преимуществом членства 
в ВАМП, поскольку его 
подписки в значительной 
степени субсидируются 
в рамках нашей ВАМП 
семьи. Другие товары 
ВАМП, такие как 
галстуки и шарфы, также 
доступны через нашего 
казначея Андре Перейра. 
Как Генеральный 
Секретарь, я 
чувствую выделение 
и подчеркивание 
профиля ВАМП частью 
своей «должностной 
инструкции». Чтобы 
делать это эффективно, 
мне необходима ваша 
помощь. Я призываю 
Вас «распространять 
слово». Я хочу, чтобы 
Вы встали и считались 
частью нашей семьи 
ВАМП. Только с вашей 
поддержкой мы можем 
гарантировать, что ВАМП 
предлагает свою законную 
позицию как ключевой 
орган в судебной 
медицине, медицинском 
праве и биоэтике на 
действительно глобальном 
уровне.

С уважением,
Рой Г. Беран
Генеральный Секретарь
Всемирная Ассоциация 
Медицинского Права
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Послание Президента                                                                                  

Томас Т. Ногучи,
Президент ВАМП

Несколько национальных 
ассоциаций запрашивают 
у ВАМП рассмотрение и 
одобрение программ их 
намеченных конференций. 
Мы поддерживаем 
такое сотрудничество 
с региональными 
и национальными 
конференциями. 
Пожалуйста, свяжитесь 
с нами для такого 
сотрудничества. Мы 
хотели бы содействовать. 
Это сотрудничество 
будет взаимным. 
Организаторами должны 
быть члены ВАМП, и 
другим членам ВАМП 
следует принимать 
участие в таких 
программах.
За последние 3 года 
мы почти удвоили 
платное членство 
нашей организации. 
Чтобы продолжать 
расти и увеличивать 
число членов, каждый 
член правления должен 
осознанно и активно 
взаимодействовать 
с национальными 
ассоциациями. Я хотел 
бы поделиться с Вами 
своим захватывающим 
опытом, который я 
приобрел в ходе недавней 
поездки в Вашингтон 
(округ Колумбия), где 

я посетил Ежегодное 
совещание Американской 
Академии Судебных Наук 
(AAFS) и промежуточное 
совещание Национальной 
Ассоциации Медицинских 
Экспертов (NAME).
Были размещены 
два ярких плаката о 
предстоящем Конгрессе 
ВАМП в 2014 году на 
Бали, Индонезия и в Лос-
Анджелесе, США.
После Конференции 
в Вашингтоне (округ 
Колумбия), я вылетел 
в Лас-Вегас, чтобы 
посетить Ежегодное 
Собрание Американской 
Коллегии Судебной 
Медицины (ACLM), где 
были показаны те же 
самые два постера и был 
распространен небольшой 
проспект - объявление о 
предстоящем Конгрессе. 
Как Афилированная 
Национальная 
Организация АКСМ 
приняла ВАМП путем 
предоставления  нам 
времени в программе их 
пленарного заседания 
мероприятия для 
презентации ВАМП, 
которое породило 
большой интерес среди 
участников, чтобы 
стать членами ВАМП и 
вовлечься в программу 
предстоящего Конгресса.
Подготовка к 
предстоящему 
индонезийскому 
Конгрессу.
Мы ждем с нетерпением 
посещения предстоящего 
Конгресса. Подготовка 
к конгрессу в настоящий 
момент продолжается. 
Проф. Рой Беран 
был назначен от 
Исполнительного 

комитета ответственным 
для работы с Насером 
Му, принимающей 
стороной индонезийского 
Конгресса в 2014 году. 
ВАМП проводил свой 
последний конгресс в 
Южной Америке в 2012 
году, и следующая встреча 
состоится в Индонезии в 
2014 году.
Начиная с 2016 года, 
конгрессы ВАМП будут 
проводиться ежегодно. 
На Заседании Правления 
в 2014 году, мы выберем 
главу программы 
конференций 2017 и 
2018 года, который 
будет тесно работать 
с Исполнительным 
Комитетом ВАМП 
и Комитетом по 
образованию.
Менеджер по 
конференциям ВАМП 
будет играть важную роль 
в планировании будущих 
встреч. Он изучит 
подходящие стороны 
конгресса и определит 
лучшее место встречи для 
будущих конгрессов. На 
будущих конференциях 
глава Программы не 
сможет проживать 
в том же городе, где 
проводится конгресс, 
он будет определяться 
со стороны ВАМП. 
Денис МакНелли и глава 
Программы проверили 
множество отелей в Лос-
Анджелесе, основываясь 
на том, что наилучше для 
ВАМП и привлекательно 
для международных 
посетителей, и был 
выбран Исторический 
Отель Билтмор 
Миллениум (The His-
toric Biltmore Millennium 
Hotel), где проводились 

ранние голливудские 
функции, и который был 
недавно отреставрирован 
в центре Лос-Анджелеса. 
Краткая предварительная 
программа и детали 
тематических сессий 
будут объявлены в ходе 
Конгресса ВАМП на 
Бали в августе 2014, 
а в конце 2014 года 
глава Программы 
2016 года объявит о 
призыве к тезисам по 
конкретным темам и 
предметам. Каждый день 
Конгресса, в утренней 
программе будут серии 
пленарных заседаний по 
тематическим предметам. 
В полдень будут 
индивидуальные устные 
презентации, основанные 
на тематическом 
предмете. Будет новый 
форум, подчеркивающий 
запланированную сеть 
сессий.
Регистрационная плата 
включает сетевые 
завтраки. В полдень и 
во второй половине дня 
будет сохранено время в 
течение полутора часов 
специально для стендовых 
сетевых сессий. Каждый 
день будут новые 
стендовые презентации, 
и авторы будут стоять 
напротив стендов для 
налаживания связей.
Будущие Конгрессы 
ВАМП будут включать: 
1) презентации высокого 
академического уровня; 2) 
отличительные пленарные 
заседания приглашенных 
ключевых докладчиков 
по конкретным вопросам; 
3) публичные дискуссии, 
и 4) централизованность 
и целенаправленность: 
вместо проведения во 
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многих параллельных 
помещениях, где 
посетители разрозненны, 
программы будут более 
ориентированы на сеть.
Для Конгресса 
ВАМП будут 
действовать кредиты 
Продолжительного 
Медицинского 
Образования 
(CME) и кредиты 
сертификации для 
других соответствующих 
профессий.

Ссылка на видео послания 
Президента http://youtu.be/
WVeAPTLyZTcRaul

Томас Т. Ногучи
Президент, ВАМП

Ассоциация по Биоэтике 
и Медицинскому Праву 
Азербайджана

Название организации:
Ассоциация по Биоэтике 
и Медицинскому Праву 
Азербайджана

Адрес и контактная 
информация:
Пр.Г.Джавида 31, 
Институт по правам 
человека Национальной 
Академии Наук 
Азербайджана, AZ1143, 
Баку,Азербайджан, 

Телефон:
+99 412 537 20 79

Fax:
+99 412 537 20 80
E-mail: info@ihr-az.org; 
vumammadov@yahoo.com; 
vugar.mammadov@ihr-az.
org

Общее число членов:
103 - в основном в Баку, 
столице
85 Медики, 7 стоматологи 
9 почетных членов и 94 
члена
Имена 
административного 
бюро:
Глава – Проф., Д-р Вугар 
Мамедов, д.м.н., д.ю.н, 
Член АКСМ

Заместитель руководителя 
(Академический)
Д-р Айтан Мустафаева

Заместитель руководителя 
(Административный)
Доц. Керем Мамедов

Казначей Физули Керимов

Секретарь Лала 
Джафарова

Административный 
старший исполнительный 
менеджер Мубариз 
Гаджиев

Краткое описание 
истории:
Ассоциация по Биоэтике 
и Медицинскому Праву 
Азербайджана (ABMLA) 
была зарегистрирована 
Министерством Юстиции 
Азербайджанской 
Республики 27 мая 
2010 года в Баку. 
Она обеспечивает 
координацию врачей, 
юристов, ученых и 
стоматологов, которые 
заинтересованы в 
развитии биоэтики и 
медицинского права в 
Азербайджане. У нас 
имеются несколько 
членов, имеющих двойную 
квалификацию в области 
права и медицины. 

Большинство членов 
- врачи-специалисты, 
меньше - юристы. Целью 
нашей Ассоциации 
является продвижение 
биоэтики и медицинского 
права для специалистов, 
властей и общества 
в стране, а также 
обеспечение медицинской 
профессии и сообщества 
лучшим пониманием 
правовых и этических 
последствий, связанных с 
медицинской практикой.
Ассоциация основана в 
Институте по Правам 
Человека Национальной 
Академии Наук 
Азербайджана и тесно 
сотрудничает с ВАМП и 
Азербайджанским бюро 
Кафедры ЮНЕСКО по 
биоэтике (Хайфа). Мы 
также сотрудничаем с 
Американской Коллегией 
Судебной Медицины, 
Европейской Ассоциацией 
Медицинского Права, 
с  русскими, китайскими 
и украинскими 
Ассоциациями по 
Медицинскому Праву.

18-ая сессия 
Международного Комитета 
по Биоэтике в Баку в мае 
2011 года, где проф. Борис 
Юдин (Россия), проф.
Вугар Мамедов, глава 
ABMLA, акад. Вагиф 
Фарзалиев, вице-президент 
Национальной Академии 
Наук Азербайджана, г-жа 
Дафна Фейнгольтс, Глава 
отдела биоэтики в Штаб-
квартире ЮНЕСКО, и 

профессоры из США и 
Австралии – члены МКБ – 
пленарное заседание.

Региональный тренинг 
ЮНЕСКО по биоэтике 
для учителей, проводимый 
совместно с Ассоциацией 
в Баку в августе 2012 
(инструкторы ЮНЕСКО: 
проф. Амнон Карми, проф. 
Даниэлла Кейдар и проф. 
Вугар Мамедов).
Ассоциация осуществляет 
образовательные 
программы по биоэтике и 
медицинскому праву для 
студентов медицинских, 
стоматологических и 
юридических факультетов 
в основных университетах 
Азербайджана: 
на Юридическом 
факультете Бакинского 
Государственного 
Университета и в 
Азербайджанском 
Медицинском 
университете. За 
последние 2 года 
Ассоциация пригласила 
2-х членов ВАМП – 
проф. Джона Кономи 
и проф. Дина Харриса 
посетить Азербайджан, 
чтобы провести лекции 
для азербайджанских 
студентов. Проф. 
Кономи провел лекции 
о медицинском праве 
в США, программе 
Президента Обамы в 
области здравоохранения, 
и о том, почему 
студентам юридического 
факультета так важно 
знать медицинское право, 
проф. Харрис провел 
лекцию о врачебных 
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ошибках и халатности.

Презентация проф. Дина 
Харриса членам Ассоциации 
о медицинских ошибках 
в октябре 2011года. В 
аудитории - академики, 
члены парламента, 
профессоры и молодые 
исследователи

Фото с 2-х лекций проф. 
Дина Харриса о важности 
Медицинского права и 
медицинских ошибках 
студентам 2-х групп 4 
курса на юридическом 
факультете Бакинского 
Государственного 
Университета 

Лекция проф. Джона 
Кономи студентам 4 
курса юридического 
факультета Бакинского 
Государственного 
Университета в октябре 
2012
Ассоциация инициировала 
регистрацию 
специальности «Биоэтика 
и медицинское право» 
как новой отрасли науки 
в категории правовых 
наук Списка научных 
специальностей при 
Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте 
Азербайджана в 2010г. 

и достигла цели в 2011 
году. Глава Ассоциации, 
профессор Мамедов в 
2011 году был приглашен 
стать членом Комиссии 
Экспертного Совета 
ВАК по правовым 
наукам до 2015 года. 
В настоящее время 5 
молодых исследователей 
выполняют научные 
работы в рамках этой 
специальности. Это 
было признано высшими 
должностными лицами 
ЮНЕСКО в качестве 
пионерского шага 
в регионе. Другим 
пионерским шагом 
Ассоциации стало 
создание телевизионной 
программы «Биоэтика» на 
центральном телевидении 
– национальном 
государственном ТВ 
канале «AzTV», раз 
в 2 недели в формате 
общественной дискуссии -  
4 приглашенных эксперта 
и 20-ти представителей 
различных сфер.
Ассоциация участвовала 
в разработке 4 
законодательных 
документов, обсуждаемых 
в национальном 
парламенте - Законы «О 
Правах пациентов», «О 
Пищевых продуктах», 
«О Паллиативной 
помощи»,«О Социальной 
помощи».

Симпозиум Ассоциации 
в декабре 2010 года, 
когда было создано 
Азербайджанcкое бюро 
Кафедры ЮНЕСКО 

по Биоэтике. Члены 
Ассоциации
- акад. Махмуд Керимов, 
Президент Национальной 
Академии Наук, проф. 
Амнон Карми, Руководитель 
Кафедры ЮНЕСКО по 
Биоэтике, д-р Айтен 
Мустафаева, директор 
Института по Правам 
Человека, д-р Гюнай 
Эфендиева, руководитель 
Комиссии  ЮНЕСКО в 
Азербайджане, проф. Садай  
Алиев, проф. Закир  Алиев, 
проф. Ягуб Гурбанов, 
проф. Гошгар Алиев, 
проф. Надир Гусейнов 
из Азербайджанского 
Медицинского 
университета, проф. 
Ровшан Халилов, проф.
Намик Алиев, проф. 
Фаик Агаев, доц. Керем 
Мамедов из Бакинского 
Государственного 
университета в конференц-
зале

Глава Ассоциации 
выступает на том же 
заседании Ассоциации 
в декабре 2010 года с 
приветствием. Члены 
Ассоциации - акад. Махмуд 
Керимов, Президент 
Национальной Академии 
Наук, д-р Айтен 
Мустафаева, директор 
Института по Правам 
Человека, д-р Гюнай 
Эфендиева, глава Комиссии 
ЮНЕСКО в Азербайджане, 
г-жа Ганира Пашаева, член 
парламента Азербайджана. 

Круглый стол, 

организованный 
Ассоциацией и 
Полицейской Академией 
на тему реализации 
Указа Президента по 
обучению и образованию 
в области прав человека, 
когда глава Ассоциации 
выступает с речью о 
Декаде Устойчивого 
Развития ЮНЕСКО 
и Образовательной 
программы ООН в области 
образования по правам 
человека, входящих в состав 
Указа Президента.
Ассоциация реализовала 
около 30 конференций, 
круглых столов, учебных 
курсов и семинарыов, 
совместно с ЮНЕСКО, 
Национальной Академией 
Наук, Бакинским 
Государственным 
Университетом и др. 
на тему биоэтики, 
медицинского права, прав 
человека, сделала более 
100 интервью в средствах 
массовой информации 
и подготовила десятки 
телевизионных шоу, и 
т.д...

  
Телепрограмма «Биоэтика» 
на азербайджанском 
телевидении, главном 
телеканале страны, 
выходит раз в 2 недели. 
Гостями являются члены 
парламента: проф. Рабият 
Асланова, глава Комитета 
по правам человека 
Парламента, проф. Рафик 
Мамедгасанов, член 
парламента и проректор 
Азербайджанского 
Медицинского 
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WAML ХоТел Бы ВыРАзиТь 
ПРизНАТельНоСТь

Вугар Мамедов  
Для перевода этого вопроса с английского на русский.

Университета.
Ассоциация проводит 
одно общее собрание– 
ассамблею - раз в 2 года, 
когда
члены избирают Совет. 
Совет собирается два 
раза в год. На последней 
Ассамблее было принято 
решение обращения для 
проведения конгресса 
ВАМП в Баку в 2016 
году. На следующий 
год Ассамблея будет 
рассматривать внесение 

заявки в ВАМП о 
конгрессах 2017-2018 
годов....Два члена 
ААБМП являются 
членами ВАМП. Глава 
ААБМП, проф. д-р 
Мамедов является членом 
правления ВАМП, членом 
Совета ЕАМП и почетным 
членом Американской 
Коллегии Судебной 
Медицины.

Вугар Мамедов,
д.м.н, д.ю.н, член АКСМ
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