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 Учебные цели 

• Ознакомиться с деятельностью Специального докладчика ООН по вопросу права 
на здоровье 

• Узнать, как можно вовлечь гражданское общество в деятельность Специального 
докладчика 

 

 Целевая группа  
Люди со знанием основ о правах человека вообще, и в частности о праве на здоровье 
 

 Продолжительность 
90 минут  
 

 Материалы 

• Красная и синяя бумага 

• Лекционные плакаты с рейкой 

• Маркеры 
 

 Вспомогательные материалы  
1. Публикация IFHHRO – Специальный докладчик ООН по праву на здоровье: 

Руководство для гражданского общества. Руководство можно заказать на странице 
www.ifhhro.org, или скачать с www.ifhhro.org/files/guide_2009.pdf 

2. Викторина без ответов  
3. Викторина с ответами  
4. Примеры для работы в группах 
5. Полный список примеров  
6. Примеры: дополнительная информация и предлагаемые ответы 
 
 

 План Секции 
 
Приготовление 
Закажите или распечатайте по одному экземпляру Вспомогательного материала №1 
для каждого участника. Подготовьте слайды, содержащие вопросы викторины без 
ответов (Вспомогательный материал №2): на каждом слайде по одному вопросу.  
 
Сделайте достаточное количество ксерокопий Вспомогательного материала №4, и 
разрежьте по пунктирным линиям.  
 
Разрежьте красную и синюю бумагу на карточки в размере А6: по одной синей и одной 
красной карточке на участника. Если вы заказали экземпляры Руководства IFHHRO, 
можно поместить карточки внутрь руководств.  
 
Распечатайте 6 экземпляров таблиц со следующих страниц интернета:1 
www2.ohchr.org/english/issues/health/right/issues.htm 
www2.ohchr.org/english/issues/health/right/visits.htm 

                                                 
1
 От переводчика: на данный момент таблицы не доступны на русском языке.  
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Соедините несколько плакатов, и разделите их на четыре графы следующим образом: 
 

Пример 
Специальный 
докладчик 

Информация / 
Материалы 

Шаги 

    
 
В графе «Пример» напишите организации, перечисленные в графе «Пример» во 
вспомогательном материале №6.  
 
Шаг 1   Введение и цели (5 минут)  
Раздайте руководства IFHHRO с красными и синими карточками, и объясните 
участникам, что они будут изучать о Специальном докладчике ООН по вопросу права 
на здоровье, используя это руководство.  
 
Шаг 2   Викторина (25 минут)   
Сообщите участникам, что они ознакомятся с должностью Специального докладчика 
ООН, участвуя в викторине.  
 
Викторина состоит из пяти верных и неверных утверждений. Ответы на вопросы 
викторины можно найти в Руководстве IFHHRO. Вспомогательный материал №3 
перечисляет правильные ответы, и ссылается на номера страниц в Руководстве.    
 
Читайте утверждения вслух один за другим, и показывайте соответствующие слайды. 
После каждого утверждения попросите участников поднять синюю карточку, если они 
думают, что утверждение верно, или красную карточку, если они думают, что 
утверждение неверно. Объявите правильный ответ после того, как все подняли свои 
карточки, и укажите участникам страницу с соответствующей информацией в 
Руководстве. После каждого утверждения, скажите несколько слов дополнительно о 
Специальном докладчике.   
 
Шаг 3   Работа в группах (30 минут)  
Расскажите вкратце о трех сферах деятельности Специального докладчика (годовые 
доклады, миссии по странам и индивидуальные жалобы). Скажите участникам, что 
Руководство IFHHRO предлагает полезную информацию о том, как системы годовых 
докладов, миссий по странам и индивидуальных жалоб могут быть использованы 
гражданским обществом.   
 
Разделите участников на шесть групп, и раздайте каждой по одному экземпляру 
«примеров». Объясните, что каждый пример описывает организацию, которая могла 
бы воспользоваться деятельностью Специального докладчика. На основе каждого 
примера участники должны ответить на следующие вопросы: 
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима в 

деятельности этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или 
индивидуальные жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 
Шаг 4   Общее обсуждение (25 минут)  
Повесьте заранее подготовленные плакаты так, чтобы всем было хорошо видно. 
Заполните вместе с участниками каждую графу. Каждый пример был рассмотрен 
двумя группами; попросите обе группы предложить свои ответы, и сравните их.  
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Вспомогательный материал №6 содержит дополнительную информацию и 
предлагаемые ответы к каждому примеру. Информация во второй графе указывает на 
связь между этими примерами и деятельностью Специального докладчика. 
Предлагаемые ответы в других графах можно использовать, чтобы помочь участникам, 
или чтобы предоставить им дополнительную информацию, но участники также могут 
предложить совсем другие решенья.   
 
 
Шаг 5   Вывод (5 минут)  
Заключительные замечания:  
- Существует много способов, при помощи которых организации гражданского 

общества могут воспользоваться деятельностью Специального докладчика. 
(Используя руководство IFHHRO, подытожьте вкратце различия между тем, как 
гражданское общество может воспользоваться годовыми отчетами, миссиями по 
странам и индивидуальными жалобами.) 

- Много необходимой информации о деятельности Специального докладчика можно 
найти в интернете, но для некоторой информации необходимо связаться со 
Специальным докладчиком или с ООН. 
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Вспомогательный материал №2 – Викторина без ответов 

 
ВИКТОРИНА  
 
Пробное утверждение: Я уже раньше слышал о Специальном докладчике ООН по 
праву на здоровье 
 
Каждое следующее утверждение либо ВЕРНО, либо НЕВЕРНО 
 
1. Специальный докладчик ООН по праву на здоровье трудоустроен Организацией 

Объединенных Наций    
 
2. Деятели гражданского общества могут давать Специальному докладчику советы 

касательно предстоящих годовых докладов. 
 
 
3. Специальный докладчик может посещать только те страны, которые 

ратифицировали Пакт об экономических, социальных и культурных правах.  
 
 
4. Деятели гражданского общества могут запросить встречу со Специальным 

докладчиком во время миссии по стране.  
 
 
5. Когда Специальный докладчик докладывает об индивидуальных жалобах, 

соблюдается анонимность предполагаемой жертвы.  
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Вспомогательный материал №3 – Викторина с ответами 

 
Каждое утверждение либо ВЕРНО, либо НЕВЕРНО. Участники должны поднять 
красную карточку, если они думают что утверждение неверно, и синюю карточку – если 
они думают, что утверждение верно.  
 
Пробное утверждение чтобы проверить, поняли ли участники правила:  
Я уже раньше слышал о Специальном докладчике ООН по праву на здоровье 
 
ВЕРНО / НЕВЕРНО 
 
Утверждения: 
 
 
1. Специальный докладчик ООН по праву на здоровье трудоустроен Организацией 

Объединенных Наций    
 
НЕВЕРНО, см. страницу 4 Руководства 
 
 
2. Деятели гражданского общества могут давать Специальному докладчику советы 

касательно предстоящих годовых докладов. 
 
ВЕРНО, см. страницу 9 Руководства 
 
 
3. Специальный докладчик может посещать только те страны, которые 

ратифицировали Пакт об экономических, социальных и культурных правах.  
 
НЕВЕРНО, см. страницу 15 Руководства 
 
 
4. Деятели гражданского общества могут запросить встречу со Специальным 

докладчиком во время миссии по стране.  
 
ВЕРНО, см. страницу 17 Руководства 
 
 
5. Когда Специальный докладчик докладывает об индивидуальных жалобах, 

соблюдается анонимность предполагаемой жертвы. 
 
НЕВЕРНО, см. страницу 20 Руководства 
 



Специальный докладчик ООН по вопросу права на здоровье и гражданское общество 

 
 

 
Права человека для работников здравоохранения - IFHHRO пособие для тренинга 

 

8 

Вспомогательный материал №4 – Примеры для работы в группах 

 
 
 
ГРУППА 1 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Здравоохранительная  организация в Южной Африке, занимающаяся проблемами 
материнской смертности хочет внедрить правозащитный подход в свои проекты.  

 

• Исследовательский институт в Австралии проводит исследования о доступности 
системы здравоохранения для коренного населения. Они собрали всесторонние 
данные, указывающие на неравенства в доступности к качественному 
здравоохранению для коренного населения.   

 

• Центр юридической помощи в Намибии ведет дело о работодателе, который нанял 
врача, чтобы тот взял анализы у работников на предмет зараженности ВИЧ 
инфекцией, без согласия работников, после чего результаты анализов были 
вывешены на всеобщее обозрение.  

 

• Правозащитная организация в Мозамбике пришла к выводу, что право на здоровье 
не было полностью внедрено в статьи о здоровье новой правительственной 
стратегии по сокращению бедности.  
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ГРУППА 2 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Организация в Сирии, занимающаяся проблемами окружающей среды, изучает 
последствия загрязнения воды, причиненного отходами от производства 
оливкового масла. В процессе своей деятельности они узнают, что, несмотря на то, 
что негативное влияние загрязненной воды на здоровье известно правительству, 
не предпринимаются никакие меры.  

 

• Медицинская ассоциация хочет проинформировать своих членов о значимости 
права на здоровье для медицинских работников.  

 

• Местная общинная организация в Гватемале хочет следить за тем, как 
правительство внедряет право на здоровье. 

 

• Правозащитная группа в Польше борется за более доступное лечение  
наркозависимости терапией замещения: при помощи легальных медицинских 
опиатов, например метадона.  
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ГРУППА 3 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Местная общинная организация в Гватемале хочет следить за тем, как 
правительство внедряет право на здоровье 

 

• Ассоциация австралийских медсестер предпринимает волонтерскую инициативу по 
помощи коренному населению, живущему в отдаленной местности, где не хватает 
доступной медицины. Медсестры, которые приняли участие в этой инициативе, 
имеют прямой опыт последствий нехватки медицинских услуг для этих отдаленных 
общин. 

 

• Правозащитная группа в Польше борется за более доступное лечение  
наркозависимости при помощи замещения их легальными медицинскими опиатами, 
например метадоном.  

 

• Правозащитная организация в Мьянме отправила индивидуальную жалобу 
Специальному докладчику по праву на здоровье касательно положения нескольких 
политических заключенных, которым было отказано в медицинской помощи. 
Специальный докладчик отреагировал, выслав сообщение правительству Мьянмы. 
Правительство ответило, что соответствующие меры будут непременно приняты. 
Через несколько месяцев правозащитная организация пришла к выводу, что 
ситуация не улучшилась.  
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ГРУППА 4 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Правозащитная организация в Мозамбике пришла к выводу, что право на здоровье 
не было полностью внедрено в статьи о здоровье новой правительственной 
стратегии по сокращению бедности. 

 

• Медицинская ассоциация хочет проинформировать своих членов о значимости 
права на здоровье для медицинских работников.  

 

• Исследовательский институт в Австралии проводит исследования о доступности 
системы здравоохранения для коренного населения. Они собрали всесторонние 
данные, указывающие на неравенства в доступности к качественному 
здравоохранению для коренного населения.   

 

• Больница в Боливии хочет основать стол здоровья и прав человека, где бы 
документировались проблемы прав человека, с которыми сталкиваются пациенты и 
сотрудники.  
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ГРУППА 5 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Ассоциация австралийских медсестер предпринимает волонтерскую инициативу по 
помощи коренному населению, живущему в отдаленной местности, где не хватает 
доступной медицины. Медсестры, которые приняли участие в этой инициативе, 
имеют прямой опыт последствий нехватки медицинских услуг для этих отдаленных 
общин. 

 

• Здравоохранительная  организация в Южной Африке, занимающаяся проблемами 
материнской смертности, хочет внедрить правозащитный подход в свои проекты. 

 

• Международная организация разрабатывает тренинги, чтобы ознакомить 
работников здравоохранения с правами человека. 

 

• Организация в Сирии, занимающаяся проблемами окружающей среды, изучает 
последствия загрязнения воды, причиненного отходами от производства 
оливкового масла. В процессе своей деятельности они узнают, что, несмотря на то, 
что негативное влияние загрязненной воды на здоровье известно правительству, 
не предпринимаются никакие меры.  
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ГРУППА 6 
 
Подумайте, каким образом эти организации могут воспользоваться деятельностью 
Специального докладчика по праву на здоровье, ответив на следующие вопросы в 
контексте каждого примера:  
1. Какая сфера деятельности Специального докладчика наиболее применима для 

этой организации? (годовые доклады, миссии по странам или индивидуальные 
жалобы) 

2. Какая информация, или какие материалы необходимы этой организации для того, 
чтобы она могла воспользоваться деятельностью Специального докладчика? 

3. Какие действия эта организация должна предпринять, чтобы воспользоваться 
деятельностью Специального докладчика? 

 

• Больница в Боливии хочет основать стол здоровья и прав человека, где бы 
документировались проблемы прав человека, с которыми сталкиваются пациенты и 
сотрудники.  

 

• Центр юридической помощи в Намибии ведет дело о работодателе, который нанял 
врача, чтобы тот взял анализы у работников на предмет зараженности ВИЧ 
инфекцией, без согласия работников, после чего результаты анализов были 
вывешены на всеобщее обозрение. 

 

• Международная организация разрабатывает тренинги, чтобы ознакомить 
работников здравоохранения с правами человека. 

 
Правозащитная организация в Мьянме отправила индивидуальную жалобу 
Специальному докладчику по праву на здоровье касательно положения нескольких 
политических заключенных, которым было отказано в медицинской помощи. 
Специальный докладчик отреагировал, выслав сообщение правительству Мьянмы. 
Правительство ответило, что соответствующие меры будут непременно приняты. 
Через несколько месяцев правозащитная организация пришла к выводу, что ситуация 
не улучшилась. 
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Вспомогательный материал №5 – Полный список примеров 

 
• Исследовательский институт в Австралии проводит исследования о доступности 

системы здравоохранения для коренного населения. Они собрали всесторонние данные, 
указывающие на неравенства в доступности к качественному здравоохранению для 
коренного населения.   

 

• Ассоциация австралийских медсестер предпринимает волонтерскую инициативу по 
помощи коренному населению, живущему в отдаленной местности, где не хватает 
доступной медицины. Медсестры, которые приняли участие в этой инициативе, имеют 
прямой опыт последствий нехватки медицинских услуг для этих отдаленных общин. 

 

• Центр юридической помощи в Намибии ведет дело о работодателе, который нанял 
врача, чтобы тот взял анализы у работников на предмет зараженности ВИЧ инфекцией, без 
согласия работников, после чего результаты анализов были вывешены на всеобщее 
обозрение.  

 

• Здравоохранительная  организация в Южной Африке, занимающаяся проблемами 
материнской смертности хочет внедрить правозащитный подход в свои проекты.  

 

• Правозащитная группа в Польше борется за более доступное лечение  наркозависимости 
при помощи замещения их легальными медицинскими опиатами, например метадоном.  

 

• Медицинская ассоциация хочет проинформировать своих членов о значимости права на 
здоровье для медицинских работников.  

 

• Больница в Боливии хочет основать стол здоровья и прав человека, где бы 
документировались проблемы прав человека, с которыми сталкиваются пациенты и 
сотрудники.  

 

• Организация в Сирии, занимающаяся проблемами окружающей среды, изучает 
последствия загрязнения воды, причиненного отходами от производства оливкового масла. 
В процессе своей деятельности они узнают, что, несмотря на то, что негативное влияние 
загрязненной воды на здоровье известно правительству, не предпринимаются никакие 
меры.  

 

• Правозащитная организация в Мозамбике пришла к выводу, что право на здоровье не 
было полностью внедрено в статьи о здоровье новой правительственной стратегии по 
сокращению бедности. 

 

• Местная общинная организация в Гватемале хочет следить за тем, как правительство 
внедряет право на здоровье 

 

• Международная организация разрабатывает тренинги, чтобы ознакомить работников 
здравоохранения с правами человека. 

 
• Правозащитная организация в Мьянме отправила индивидуальную жалобу 

Специальному докладчику по праву на здоровье касательно положения нескольких 
политических заключенных, которым было отказано в медицинской помощи. Специальный 
докладчик отреагировал, выслав сообщение правительству Мьянмы. Правительство 
ответило, что соответствующие меры будут непременно приняты. Через несколько месяцев 
правозащитная организация пришла к выводу, что ситуация не улучшилась. 
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Вспомогательный материал №6 – Примеры: дополнительная информация и предлагаемые ответы 

 

Пример 
Дополнительная 
информация 

Специальный 
докладчик 

Информация / 
Материалы  

Шаги  

Исследовательский 
институт, Австралия  

Предстоящая миссия 
по стране  

Миссия по стране  

Австралийская 
ассоциация медсестер  

Предстоящая миссия 
по стране 

Миссия по стране  

Когда будет миссия по 
стране?  
Какие регионы страны 
будут посещены?  
Какие вопросы будут 
затронуты?  

Связаться с СДПЗ, чтобы 
получить информацию  
Организовать встречи  
Работать совместно  
 

Организация 
юридической помощи в 
Намибии  

 
Индивидуальная 
жалоба  

Подробности дела  
 
Подать жалобу  
 

Здравоохранительная 
организация в Южной 
Африке  
 

Эта тема была 
затронута в 
предыдущем докладе, 
и во время миссии по 
Индии 

Годовой доклад / 
Миссия по стране 

Годовой доклад, 
рассматривающий 
вопрос материнской 
смертности 
Доклад об Индии  

Рассмотреть, как 
рекомендации по Индии 
могут быть применимы к 
Южной Африке  

Правозащитная группа в 
Польше 

Миссия по стране, 
затрагивающая этот 
вопрос 

Миссия по стране  
Доклад о стране с 
рекомендациями по 
этому вопросу  

Воспользоваться 
рекомендациями 
Специального докладчика 
для пропаганды своих 
взглядов  

Медицинская 
ассоциация 

Эта тема была 
затронута в 
предыдущих докладах 

Годовые доклады 
Соответствующие 
доклады  

Воспользоваться докладами 
как источником информации  

Больница в Боливии  Годовые доклады   

Организация в Сирии, 
занимающаяся 
проблемами 
окружающей среды 

 
Индивидуальная 
жалоба 

Подробности дела 
 

Подать жалобу  
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Правозащитная 
организация в 
Мозамбике 

Эта тема была 
затронута во время  
предыдущей миссии по 
стране 

Миссия по стране  
Доклад о стране с 
рекомендациями по 
этому вопросу 

Напомнить правительству о 
рекомендациях 
Специального докладчика  

Местная общинная 
организация в 
Гватемале 

Эта тема была 
затронута в 
предыдущем докладе 

Годовой доклад 
Годовой доклад, 
затрагивающий тему 
мониторинга  

Воспользоваться 
информацией из доклада  

Международная 
правозащитная 
организация 

Тема, затронутая в 
предыдущих докладах 

Годовые доклады 
Соответствующие 
доклады 

Воспользоваться докладами 
как источником информации 

Правозащитная 
организация в Мьянме 

Предыдущая 
индивидуальная 
жалоба 

Индивидуальная 
жалоба 

Новые подробности 
дела  

Сообщить Специальному 
докладчику новые 
подробности  

 
 


