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 Учебные цели 

• Осознать взаимосвязь между снижением вреда и правами человека 

• Ознакомиться с (правозащитными) вопросами, которые могут возникнуть в 
процессе внедрения программ по снижению вреда. 

 

 Целевая группа  
Смешанная группа людей с минимальными знаниями или с полным отсутствием 
знаний в области снижения вреда и/или прав человека  
 

 Продолжительность 
90 минут  
 

 Вспомогательные материалы  
1. Презентация слайдов по снижению вреда и правам человека (в отдельном 

документе)  
2. Глава 3 «Снижение вреда и права человека» из Справочного руководства 

«Здоровье и права человека», Институт «Открытое общество» и Эквитас, 2009. 
Доступно на веб-сайте: www.equalpartners.info 

3. Ролевые игры о программах по снижению вреда  
4. Подобрать права к нарушениям 
5. Подобрать права к нарушениям: ответы 
 
 

 План Секции 
 
Приготовление 
Изучите презентацию слайдов (вспомогательный материал №1) и третью главу 
Справочного руководства "Здоровье и права человека" (вспомогательный материал 
№2).  Презентацию слайдов нужно провести в начале занятия, а информация из 
руководства может быть использована в качестве объяснений к этой краткой 
презентации. Содержание презентации основано на страницах 3-2 по 3-4 руководства 
и может быть адаптировано в зависимости от поставленных целей. 
 
Выберите одну из двух ролевых игр (вспомогательный материал №3) и скопируйте 5 
экземпляров для каждого участника игры. Сделайте также копии вспомогательного 
материала №4, с расчета одна копия на двух человек. 
 
Скопируйте информацию из вспомогательного материала №5 на слайд презентации. 
 
Шаг 1   Введение и цели (5 минут)  
Ознакомьте участников с темой и основными задачами этой секции. 
 
Шаг 2   Презентация (15 минут) 
Используя вспомогательные материалы №1 и №2, кратко расскажите участникам о 
значении снижения вреда и представьте их вниманию несколько примеров адвокации 
за права человека наркозависимых людей. 
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Шаг 3   Объяснение ролевой игры (15 минут)  
Разъясните выбранную ролевую игру, и найдите по одному желающему на каждую 
роль. Выберите участника со знаниями о правах человека на роль юриста-
консультанта. Дайте пятью актерам 10 минут на подготовку в другой комнате. Пока 
участники готовятся к ролевой игре, попросите остальных участников внимательно 
наблюдать за мотивами каждого персонажа игры и оценить эти мотивы с точки зрения 
прав человека. Также подготовьте стол и 5 стульев, которые послужат сценой для  
ролевой игры. 
 
Шаг 4  Ролевая Игра (15 Минут) 
Предоставьте слово пятью участникам, которые подготовили ролевую игру. В течение 
последних пяти минут скажите участникам, чтобы они заканчивали свое собрание и 
приняли окончательное решение.  
 
Шаг 5  Обсуждение (20 минут) 
Обсудите ролевую игру, используя следующие наводящие вопросы:  
- Кто из участников игры выступал в защиту программы по снижению вреда? 
- Кто из участников игры выступал против программы по снижению вреда? 
- Были ли здесь персонажи, которые относились двояко к этой программе? Почему? 
- Чьи права были поставлены на кон в этом сюжете? 
- Были ли их права защищены в полной мере, и кто их защищал? 
- Должны ли были присутствовать другие заинтересованные лица на этом 

заседании? 
- Какие именно соображения повлияли на окончательное решение этого собрания? 
- Могло ли это собрание закончиться по-другому? 
 
Шаг 6  Нахождение связи между правами и нарушениями (15 минут) 
Объясните участникам, что сейчас они более подробно рассмотрят виды нарушений 
прав человека, которые могут возникнуть вследствие отсутствия специализированных 
программ и защите наркозависимых. Поделите участников на пары и раздайте по 
одному экземпляру вспомогательного материала №4 каждой паре. Попросите 
участников подобрать нарушения к правам. Когда участники закончат это упражнение, 
кратко обсудите правильные ответы, используя презентацию слайдов. 
 
Шаг 7  Заключение (5 минут)  
Завершите семинар, подытожив основные идеи: 
- В процессе внедрения программ по снижению вреда могут возникнуть разные 

препятствия; 
- Наркозависимые являются незащищенным слоем населения, нуждающимся в 

особой защите и помощи для обеспечения их прав. 
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Вспомогательный материал №1 – Презентация слайдов 

 
 
Содержание слайдов, необходимое для этой секции тренинга, предоставлено ниже. 
Сама презентация доступна также в отдельном документе. 
 
 

 
 

Введение «Снижение вреда и 
права человека» 

 

  
Определение снижения вреда 

 
Вмешательства, направленные на 
уменьшение неблагоприятных 

последствий потребления 
наркотиков, включая риск заражения 
ВИЧ и другими передающимися с 

кровью инфекциями, без требования 
полного прекращения потребления 

наркотиков. 

 
 

Снижение вреда включает в себя 
- доступ к профилактике ВИЧ; 
- доступ к лечению ВИЧ и 
наркотической зависимости; 
- доступ к услугам в сфере 
сексуального здоровья. 
. 

  
Адвокация в сфере снижения 

вреда 
- доступ к информационным 
средствам; 
- доступ к средствам защиты от 
заболеваний и передозировок; 
- защита от жестокого или 
бесчеловечного обращения. 

 
 

Адвокация в сфере снижения 
вреда 

- защита от нарушений права на 
личную жизнь (примеры нарушений: 
принудительные анализы или 
регистрация); 
- свобода собраний; 
- свобода участия в политической 
жизни.  
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Вспомогательный материал №3 – Ролевые игры 

 
Выберите одну из двух ролевых игр и сделайте пять экземпляров этой игры, по одному 
для каждого участника. 
---------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------- 
 
Ролевая игра: "Предложение создания программы по обмену шприцов в местах 
заключения" 
 
Сюжет 
На муниципальном собрании выдвигается и обсуждается новое предложение создать 
программу по обмену шприцов в городском следственном изоляторе. В рамках этой 
программы использованные шприцы будут обмениваться на стерильные, будет 
проходить проверка на ВИЧ, и потребители будут направляться в службы лечения 
наркотической зависимости. Заседание должно закончиться либо решением утвердить 
программу, либо ее неприятием. Каждый персонаж преследует какие-то свои цели во 
время этого заседания. 
 
Персонажи: 
1. Мэр и председатель заседания 
2. Юрисконсульт мэра 
3. Представитель заинтересованной адвокационной группы  
4. Директор следственного изолятора 
5. Доктор следственного изолятора 
 
Задание 
 
1. Мэр и председатель заседания 
Будучи мэром этого города и членом правящей партии вашей страны, ваша цель – 
согласовать различные инициативы, или приостановить их, если они не идут в пользу 
репутации вашего города и вашего личного положения. Употребление наркотиков и 
владение шприцами запрещено в вашей стране и в вашем городе. Однако в последнее 
время было несколько случаев смертей и преступлений, связанных с наркотиками. 
Ваша цель на этом собрании - достичь результата, который не навредит ни вашей 
репутации,  ни репутации вашего города, и который удовлетворит как можно больше 
заинтересованных сторон. 
 
2. Юрисконсульт мэра 
Владение и употребление наркотиков противозаконно в вашей стране. Вы 
осведомлены о рекомендациях ООН по вопросам снижения вреда, а так же о 
международных договорах и соглашениях, которые юридически обязывают вашу 
страну. На этом собрании вы хотите добиться решения, которое  соответствовало бы 
юридическим нормам.  
 
3. Представитель заинтересованной адвокационной группы  
Программа по обмену шприцов - это ваша инициатива. Вы – международно-
признанный эксперт в области снижения вреда, и у вас много связей на 
международном уровне, поддерживающих вашу инициативу. У вас при себе несколько 
докладов, описывающих плачевные условия в тюрьмах, которые рекомендуют 
внедрение программы по обмену шприцов, и приводят статистические данные из 
области здравоохранения в пользу подобной программы. Ваша задача - добиться 
утверждения этой программы.   
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4. Директор следственного изолятора 
Вы – управляющий этого изолятора. Вы прекрасно знаете, что употребление 
наркотиков на территории тюрьмы процветает; это поощряется незаконной 
деятельностью рабочего персонала, и проблемам в этой области не видно конца. В то 
же время вы опасаетесь любого проекта, противоречащего законам вашей страны.   
 
5. Доктор следственного изолятора 
Исполняя обязанности доктора в этом изоляторе (вы трудоустроены министерством 
юстиции), вы стали свидетелем многих страданий, причиненных злоупотреблением 
наркотиков. С медицинской точки зрения вы одобряете программу обмена шприцов, но 
вы знаете, что владение шприцами запрещено и наказуемо. Вы не хотите выставлять 
напоказ мрачные условия вашего изолятора. 
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Ролевая Игра: "Предложение создания программы Метадон" 
 
Сюжет 
На заседании управляющих больницы рассматривается программа "Метадон". Суть 
программы заключается в том, чтобы под медицинским присмотром вводить препарат 
метадон наркозависимым пациентам, заменяя тем самым наркотические средства, 
употребляемые этими пациентами. Заседание должно закончиться либо решением 
утвердить программу, либо ее неприятием. Каждый персонаж преследует какие-то 
свои цели во время этого заседания. 
 
Персонажи 
1. Директор больницы и председатель заседания 
2. Юрисконсульт больницы 
3. Представитель НПО 
4. Заместитель директора больницы по медицинским вопросам 
5. Заведующая медсестра больницы 
 
Задание 
 
1. Директор больницы 
Будучи директором больницы, ваша цель -  согласовать различные инициативы, 
избежать общественных проблем, и как можно больше следовать требованиям  
министерства здравоохранения. Употребление наркотиков противозаконно в вашей 
стране. С другой стороны, в вашем госпитале вы часто сталкивались с заболеваниями 
связанными с потреблением наркотиков. Департамент контроля над наркотиками 
требует специфических механизмов контроля, которые вы не в состоянии обеспечить.  
Ваша цель на этом собрании - достичь результата, который не навредит ни вашей 
репутации, ни репутации вашего госпиталя. 
 
2. Юрисконсульт больницы 
Владение и употребление наркотиков является противозаконным в вашей стране. Вы 
осведомлены о рекомендациях ООН по вопросам снижения вреда, а так же о 
международных договорах и соглашениях, которые юридически обязывают вашу 
страну. На этом собрании вы хотите добиться решения, которое  соответствовало бы 
юридическим нормам.  
 
3. Представитель НПО 
Программа «Метадон» - это ваша инициатива. Вы – международно-признанный 
эксперт с опытом внедрения программ лечения метадоном, и у вас много связей на 
международном уровне, поддерживающих вашу инициативу. У вас при себе несколько 
докладов о растущей проблеме потребления наркотиков в вашей стране и о связанных 
с этим проблемах со здоровьем. Программа по лечению метадоном в больницах, 
которую вы предлагаете, достигла успехов в других странах. Ваша задача - добиться 
утверждения вашей программы «Метадон».   
 
4. Заместитель директора больницы по медицинским вопросам. 
Как медицинский управляющий, вы часто сталкиваетесь с заболеваниями, связанными 
с потреблением наркотиков. Вы знаете, что предлагаемая программа может послужить 
решением этой проблемы, но вы очень опасаетесь каких-либо проектов, которые бы 
стали причиной общественных волнений в больнице или в окружении больницы. 
 
5. Заведующая медсестра больницы. 
Будучи заведующей медсестрой, вы были свидетелем многих заболеваний, связанных 
с потреблением наркотиков. В то же время вы опасаетесь, какое влияние такое 
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столкновение с наркотиками будет иметь на ваших сотрудников, в частности на 
молодых медсестер, которые ходят в клубы и на дискотеки. Вы обеспокоены тем, что 
ваш персонал может попасть под дурное влияние, если программа будет внедрена в 
больнице. 
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Вспомогательный материал №4 – Подобрать права к нарушениям 

 
Подберите к каждому нарушению соответствующее право, и соедините их линией.  
 
Нарушения1       Права 
 
 
Следователи провоцируют 
абстинентный синдром в 
наркозависимых 
подозреваемых не давая им 
лекарств для того, чтобы 
принудить их подписать 
признания. 
 

  
Право на недискриминацию  

 
Потребители наркотиков не 
получают информацию о 
профилактике ВИЧ, снижении 
вреда и безопасном 
потреблении наркотиков. 
 

  
Право на частную жизнь  

 
Человека лишают работы, 
жилья, медицинской помощи, 
доступа к образованию или 
товарам и услугам из-за 
действительного или 
предполагаемого потребления 
наркотиков.  
 

  
Право на здоровье  

 
Потребители наркотиков или 
подозреваемые в потреблении 
не допускаются в больницы или 
подвергаются стигматизации и 
осуждению в системе 
здравоохранения.  
 

  
Свобода от пыток и жестокого, 
бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения 

 
Клиники предоставляют списки 
зарегистрированных 
потребителей наркотиков 
правоохранительным органам. 
 

  
Право на информацию  

 
 

                                                 
1
 Из справочного руководства «Здоровье и права человека», Институт «Открытое общество» и «Эквитас», 

2009, глава 3. Доступно на веб-сайте:  www.equalpartners.info 
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Вспомогательный материал №5 – Подобрать права к нарушениям: ответы 
 
Перенесите эти ответы на слайд презентации: 
 
 
Нарушения2       Права 
 
 
Следователи провоцируют 
абстинентный синдром в 
наркозависимых 
подозреваемых не давая им 
лекарств для того, чтобы 
принудить их подписать 
признания. 
 

  
Свобода от пыток и жестокого, 
бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения 

 
Потребители наркотиков не 
получают информацию о 
профилактике ВИЧ, снижении 
вреда и безопасном 
потреблении наркотиков. 
 

  
Право на информацию 

 
Человека лишают работы, 
жилья, медицинской помощи, 
доступа к образованию или 
товарам и услугам из-за 
действительного или 
предполагаемого потребления 
наркотиков.  
 

  
Право на недискриминацию 

 
Потребители наркотиков или 
подозреваемые в потреблении 
не допускаются в больницы или 
подвергаются стигматизации и 
осуждению в системе 
здравоохранения.  
 

  
Право  на здоровье  
 

 
Клиники предоставляют списки 
зарегистрированных 
потребителей наркотиков 
правоохранительным органам. 
 

  
Право на частную жизнь 

 
 

                                                 
2
 Из справочного руководства «Здоровье и права человека», Институт «Открытое общество» и «Эквитас», 

2009, глава 3. Доступно на веб-сайте:  www.equalpartners.info 


