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1. Аннотация  

 

Развитие биологии и медицины, включая новые технологии, способствует достижению 

впечатляющих успехов в области здравоохранения. Однако эти достижения поднимают 

вопросы этического характера, затрагивающие личность человека и защиту его прав и 

достоинства.  

 

Эти этические, а во многих случаях и правовые вопросы возникают в различных областях, 

включая согласие на медицинское вмешательство, право на информацию о своем здоровье, 

вспомогательные репродуктивные технологии, донорство и трансплантацию органов или 

тканей и т. д. Определенные аспекты каждого из этих вопросов подпадают под действие 

международных норм в области прав человека. 

 

Реакция правозащитной системы Совета Европы на эти достижения заключалась в 

следующем.  

 

В 1997 году была принята Конвенция о правах человека и биомедицине (Конвенция Овьедо). 

Ее положения были расширены и дополнены дополнительными протоколами, 

посвященными конкретным вопросам.  

 

Европейский суд по правам человека рассматривает все большее количество дел, связанных 

с некоторыми из этих вопросов, используя Конвенцию Овьедо в качестве опорного 

документа. Кроме того, Комитет СЕ по биоэтике принял целый ряд правовых документов 

необязательного характера, которые служат ориентирами на международном уровне.  

 

Эта дисциплина направлена на проработку этих вопросов и более близкое ознакомление 

практикующих специалистов с вышеупомянутыми документами и методиками. В частности, 

он призван облегчить представителям юридических и медицинских профессий понимание 

ключевых принципов прав человека в области биомедицины. 

 

Целью дисциплины является получение магистрантами углубленных знаний правах 

пациентов, об особенностях разрешения споров, связанные с защитой прав  человека, а 

также практических навыков и умений в соответствующей сфере. 

 

          Задачи дисциплины: 

 развитие у магистрантов целостного представления о правах пациентов, их  

проблемах и тенденциях развития; 

 расширение и углубление знаний о спорах, связанные с проблемой защиты прав 

пациентов 

 расширение и углубление знаний о правах пациентов на защиту у компенсацию 

за нарушение их прав. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  



 
 

 

 

 

 

Дисциплины и практики, знания и 

умения по которым необходимы как 

"входные" при изучении данной 

дисциплины 

Административное право  

Гражданское право 

Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

Современная система защиты информации в 

России 

Конституционное право  

Конституционное право  

Международное право 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Преступления против личности и здоровья 

Теория государства и права  

 

 

Конечные результаты обучения 

 

Дисциплина способствует формированию навыков и способов эффективного поведения на 

рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать права пациентов в соответствии с нормамы и принципами европейского 

и международног права; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108  108     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36  36     

1.1.1. Лекции  6  6     

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30  30     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72  72     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        



 
 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

                                                             
1 Учебный Модуль 

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 

Экзаме

н 

 Экз

аме

н 

    



 
 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

4.  Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общая часть – Права 

человека в сфере 

здравоохронения 

 

24 

 

 

4 

 

20 

 

 

 

 

Тема 1. Защита прав человека в 

сфере прав человека 5 
1  

4  
 

 

Тема 2. Право на достоинство 

личности 
5 

1 

 

4 

 
 

 
 

Тема 3. Запрет дискриминация 

как основа защиты прав 
5 

1 

 

4 

 
 

 
 

Тема 4. Защита частной жизни 5 1 4    

Тема 5. Права на справедливое 

судебное разбирательство 
5 

 4 
 

 
 

Раздел 2. Права пациентов 

 12 

 

2 

 

10  

 

 

Тема 1. Дотупность медицинских 

услуг 
3 

1 

 

2 

 
 

 
 

Тема 2. Право на информацию  

 
3 

1 2 
 

 
 

Тема 3. Право на согласие  2  2    

Тема 4. Право на свободу выбора 2  2    

Тема 5. Право на компенсацию 2  2    

Итого 36 6 30    

 

4. Содержание разделов  и тем дисциплины:     

 

 Раздел 1. Общая часть – Права человека в сфере здравоохранения 

Тема 1. Защита прав человека в сфере здравоохранения  

Օпределения, международная и национальная правовая база, принципы. Этот подраздел 



 
 

содержит общие положения и описание того, почему этот вопрос касается прав человека. 

Некоторые разделы также включают описание общих подходов к этому вопросу, основанных 

на правах человека. 

 

Тема 2. Право на достоинство личности 

Право на достоинство. Понятие и содержание категории «достоинство человека». 

Достоинство человека как основа концепции прав человека. Право на неприкосновенность 

личности. 

 

Тема 3. Запрет дискриминация как основа защиты прав человека 

Понятие дискриминация, виды дискриминация, дискриминация как принцип доступа 

медицинских услуг. 

 

Тема 4. Защита частной жизни 

Врачебная тайна и защита данных о здоровье (определение данных о здоровье, правовая база, 

согласие пациента, ограничения права на конфиденциальность данных о здоровье, обработка 

данных работниками здравоохранения, право пациентов на доступ к информации о 

здоровье). 

 

Тема 5. Права на справедливое судебное разбирательство 

В этом подразделе обсуждаются вопросы эффективного судебного разбирательства и 

адвокационной деятельности. Обсуждения производиться на примерах существующиь 

прецедентов, которые должны применяться по мере необходимости в конкретном контексте. 

 

Раздел 2. Особення часть – Права пациентов 

Тема 1. Дотупность медицинских услуг 

Правовые основы и международноправовые принципы обеспехения доступности 

медицинских услуг, содержание этих принципов, их закрепление и применения на 

национальном уровне. 

 

Тема 2. Право на информацию  
Добровольное информированное согласие (определение добровольного информированного 

согласия, отказ от согласия или его отзыв, элементы и ограничения добровольного 

информированного согласия). 

 

Тема 3. Право на согласие 

Содержание и порядок получния согласия на медицинское иследование и вмешательство. 

Особенности применения право на согласие в случае лиц не имеющих способности 

высказывать свое мнение. 

 

Тема 4. Право на свободу выбора врача 

Содержание и особенности выбора медицинской организации и враха гражданами в 

медицинских учереждениях, а также проживающими в закрытых административно-

территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий 

перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных 



 
 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. 

 

Тема 5. Право на компенсацию 

Право возместить потерпевшим ущерб, виды ущерба и порядок возмещения в склучае 

причинения вреда здоровью пациента или наступления смерти при недобросоветного 

выполнения медицинскими и фармацевтическими работниками своих профессиональных 

обязанностей. 

 

Перечень вопросов для экзамена 

 

1. Право на информацию 

2. Право на записи и отчеты  

3. Право на неотложную медицинскую помощь: государственные и частные 

больницы обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь независимо от 

платежеспособности пациентов. Право на информированное согласие 

4. Право на конфиденциальность, человеческое достоинство и 

неприкосновенность частной жизни  

5. Право на второе мнение 

6. Право на прозрачность тарифов и обслуживание в соответствии с 

установленными тарифами, где это уместно 

7. Право на недискриминацию 

8. Право на безопасность и качественный уход в соответствии со стандартами 

9. Право выбирать альтернативные варианты лечения, если таковые имеются: 

пациенты имеют право рассматривать альтернативы лечения и даже 

отказываться от лечения.  

10. Право на выбор источника для получения лекарств или тестов 

11. Право на надлежащее направление и перевод, свободное от порочных 

коммерческих влияний 

12. Право на защиту пациентов, участвующих в клинических испытаниях 

13. Право на защиту участников, участвующих в биомедицинских исследованиях и 

исследованиях в области здравоохранения  

14. Право на выписку пациента или получение тела умершего из больницы 

15. Право на образование пациентов 

16. Право быть услышанным и требовать возмещения ущерба 

 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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