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Вступление

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
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“

Право на здоровье включает в себя широкий спектр как социальноэкономических факторов, создающих условия, позволяющие
людям вести здоровый образ жизни, так и основных составляющих
сохранения здоровья, таких как еда и режим питания, жилищные
условия, доступ к пригодной для питья воде и адекватные санитарные
условия, безопасные и безвредные условия труда и благоприятная для
здоровья человека окружающая среда

„

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ
Охрана здоровья и права человека – терминосочетания, прочно укоренившиеся в правовых системах
демократических стран, построенных на фундаменте уважения к правам человека, верховенства
права, доступа к правосудию. Механизмы взаимодействия этих правовых явлений наиболее ярко
прослеживаются в медицинском праве, ключевым институтом которого являются права человека в сфере
охраны здоровья.
Пособие «Охрана здоровья и права человека» – это надежный устоявшийся источник информации
для профессионального сообщества, в сферу интересов которого входят право, медицина и этика.
Нестандартный стиль изложения вместе с тщательно подобранным практическим материалом делают
книгу особенно востребованной и интересной. Композиционно издание построено так, чтобы
максимально упростить читателю пользование им. Каждый из четко структурированных разделов –
это отдельная книга, содержащая, в том числе, международные и региональные стандарты, механизмы
защиты прав человека, рекомендуемые источники, глоссарий. Важной составляющей книги является
подборка источников на русском языке, призванная помочь специалистам углублять знания по
тематике, которая вызывает у них особый интерес.
Путешествуя разделами, читатель получит возможность окунуться в доктринальные сегменты тематики,
ознакомиться с прецедентами и яркими примерами историй успеха, практикой правоприменения и
осуществления прав человека, сводом международных и региональных стандартов. В данном научнопрактическом издании раскрыты приоритетные темы Программы «Общественное здоровье» Фонда
открытого общества: читатель может ознакомиться с каталогом прав и формами защиты прав пациентов
в сфере медицинской помощи, обеспечения прав человека в сфере охраны здоровья, в частности, в таких
направлениях, как ВИЧ / СПИД, туберкулез, уменьшение вреда (наркомания), предоставление
паллиативной помощи. Кроме того, освещена проблематика обеспечения прав человека в сфере охраны
здоровья детей, людей с инвалидностью, ЛГБТ-сообществ и уязвимых слоев населения.
Новое издание ресурсной сокровищницы расширило свои содержательные горизонты, обогатилось
новым контентом, литературными достижениями и стандартами. Ресурсное пособие призвано
предоставить специалистам дополнительные инструменты, способствовать оптимизации их работы.
Эта книга уже переведена на многие языки и с каждым изданием становится более содержательной и
совершенной. Следовательно, в руках читателя – основательная работа, которая будет полезна и ученым,
и практикам, специалистам как в правореализации, так и в правоприменении.
Основными задачами издания являются: 1) переориентация медико-правовой практики на права
человека, сферу, в которой Человек и его блага – точка отсчета для любой практической и научной
деятельности как представителей органов власти, так и институтов гражданского общества; 2)
расширение мировоззрения ученого и практика, предоставление дополнительного правового
инструментария для усовершенствования форм и методов работы; 3) призыв к действию – активному,
с взвешенной, обоснованной позицией, направленному на желаемый результат – защиту прав человека.
Три кита, на которых стоит пособие, – наука, практика и источники – фокусируют сквозь призму
синергии медико-правовую доктрину и практику на правах человека.
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Пособие на русском языке – это зеркальное отражение контента и формата «материнской» книги.
В нем освещены точки зрения авторов на многие дискуссионные вопросы, требующие дальнейших
фундаментальных наработок. Не всегда, наверное, можно согласиться как с изложенными в книге
методами практической работы, которые сегодня используют юристы, правозащитники, так и с
методологией исследования, с правопониманием специалистов, а также с дефинициями ключевых
понятий. Верим, что пособие не оставит равнодушным своего читателя, будет способствовать
катализации научного поиска, оптимизации практической деятельности, интеграции в мировое
научно-практическое пространство. Это издание закладывает основы развития сравнительного и
международного медицинского права и, надеемся, даст толчок основательным исследованием в этом
векторе.
Подготовивший новое издание пособия авторский коллектив – специалисты Центра здоровья и прав
человека имени Франсуа-Ксавье Баню Гарвардского университета и Фонда открытого общества –
убежден, что оно будет иметь трехмерный эффект: учебный, правозащитный и адвокационный.
Подготовка нового издания пособия осуществлена Львовским областным благотворительным фондом
«Медицина и право» при научно-редакционной поддержке ВОО «Фундация медицинского права
и биоэтики Украины», кафедры медицинского права факультета последипломного образования
Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого и при финансовом
обеспечении Международного фонда «Возрождение».
Авторский коллектив и научный редактор пособия приглашают всех заинтересованных к плодотворным
дискуссиям, а также к сотрудничеству и заранее благодарны за высказанные советы, рекомендации и
замечания.

Научный редактор и руководитель проекта
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Центр здоровья и прав человека имени Франсуа-Ксавье Баню (ФКБ) при Гарвардском университете
получил приглашение от Фонда открытого общества (ФОО) обновить ресурсное пособие «Охрана
здоровья и права человека». Центр ценит эту возможность улучшить темы глобальных дискуссий по
вопросам охраны здоровья и прав человека, работая над новым изданием ресурсного пособия ФОО,
являющийся лидером гражданского общества. Эта работа сочетается с миссией Центра ФКБ по
распространению знаний, развитию сетей и внесению позитивных изменений в уровень здоровья и
благополучия людей во всем мире.
Будучи академическим центром, ФКБ совершил ряд научных исследований и политических инициатив,
которые помогли улучшить здоровье и благополучие людей, оказавшихся в нищете, конфликтах,
болезнях и социальной маргинализации. Сотрудничая с крупными международными институтами и
неправительственными организациями, ФКБ Центр способствовал устранению правовых и
социальных барьеров на пути к обеспечению прав человека во всем мире.
Данное ресурсное пособие предназначено для распространения знаний о правах человека для
преодоления пропасти между теорией и практикой. Мы надеемся, что нынешнее и будущее
сотрудничество между ФКБ Центром, ФОО и нашими местными партнерами увеличит эффективность
наших коллективных действий по защите наиболее уязвимых слоев населения и поможет им реализовать
свои права. От имени всех участников подготовки этого обновленного ресурсного пособия
я выражаю надежду, что те, кто работают в сфере защиты и обеспечения прав человека, получат
пользу от обновленной книги и будут использовать ее, как дополнительный инструментарий в своей
адвокационной работе.
С уважением,
Дженнифер Лининг
Директор
Центра здоровья и прав человека
имени Франсуа-Ксавье Баню
при Гарвардском университете
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О ПОСОБИИ
Задача
Ресурсное пособие является практическим справочным инструментарием, содержащим вводную
информацию о проблемных сферах, охваченных в каждом разделе. Оно разработано для широкого круга
пользователей: работников системы здравоохранения, тренеров, разработчиков программ, экспертов
процесса и политики. Читателям рекомендуется обратиться к другим источникам при проведении
углубленных исследований по конкретной теме.
Это пособие – многоцелевое, удобное в пользовании, им можно пользоваться в своей повседневной
работе. Для обеспечения легкого и широкого применения, пособие доступно в Интернете, а также
в НТМL и РОБ форматах. Веб-версию и версию для печати можно использовать в любом контексте.
Ресурсное пособие также было переведено на несколько языков, все они доступны в Интернет сети.

Цель
Ресурсное пособие можно использовать в различных целях, в том числе:
• Сотрудничество с коллегами по стратегическому планированию;
• Ресурсное пособие содержит немало примеров нарушений прав человека и различные
алгоритмы для улучшения ситуации в охране здоровья и с правами человека. Они могут
служить источником вдохновения для стратегии развития организации. Ресурсное пособие
также содержит много примеров сотрудничества между правоохранительными органами и
работниками системы здравоохранения с целью соблюдения прав человека в сфере охраны
здоровья;
• Разработка региональных или тематических курсов и тренингов;
• Обучение других доноров;
• Выявление нарушений прав человека;
• Ресурсное пособие содержит примеры нарушений прав человека, а также правовых норм
и прецедентов, которые могут быть использованы для восстановления нарушенных
прав. Эти инструменты могут помочь определить общие проблемы, касающиеся охраны
здоровья и прав человека в сфере охраны здоровья;
• Адаптация примеров проектов к своей стране;
• Примеры из практики могут служить иллюстрацией для других, которые работают над
этими вопросами. Эти примеры также возможно рассказать партнерам или донорам с
целью поощрения внедрения новых проектов или программ в сфере охраны здоровья
и прав человека;
6
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• Проведение дальнейших исследований;
• Предоставляемые ресурсы подобраны таким образом, чтобы помочь читателям
направить свое внимание на авторизованные источники по конкретным темам. Список
этих источников может быть полезным при написании статей или новостей для СМИ,
подготовки презентаций или разработке предложений.

Структура
Ресурсное пособие охватывает основные понятия в сфере охраны здоровья и прав человека. Во введении
предлагается вводная информация о праве на охрану здоровья и правах человека, подходы, основанные
на правах человека, для разработки политики и программ, механизмы по правам человека и общие
ресурсы об охране здоровья и правах человека. Другие девять разделов посвящены иным вопросам
охраны здоровья и проблемам маргинальных и уязвимых слоев населения. Девять разделов не содержат
исчерпывающего перечня проблем в сфере охраны здоровья и прав человека. Они, скорее, определяют
приоритетные программные сферы ФКБ Центра и ФОО.
Каждый раздел состоит из шести подразделов. Эти подразделы перечислены ниже, вместе с их
описанием и порядком использования:
1. Права человека в той или иной сфере
− 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.
2. Подход, основанный на правах человека, в адвокации, судебных процессах и разработке программ
− Этот подраздел, который включено в каждый раздел, описывает ключевые элементы подхода,
основанные на правах человека. Он также описывает различные методы, доступные для
использования правозащитного подхода, и преимущества, которые он обеспечивает.
3. Наиболее соответствующие международные и региональные стандарты по правам человека,
связанные с конкретным вопросом
− Этот подраздел содержит два вида таблиц. Первый вид (таблицы А и Б) дает быстрые ссылки на
соответствующие статьи в международных и региональных стандартах по правам человека,
упомянутые в тексте. Второй вид таблиц обозначен цифрами (табл. 1 и т.д.) и посвящен отдельным
правам человека. Каждая отдельная таблица имеет примеры нарушений прав человека, а также
международные и региональные толкования договоров и прецедентов, разъясняющие права
человека.
− Эти таблицы являются полезными для построения аргументов в сфере прав человека, выявление
возможностей для использования механизмов защиты прав человека или правовых исследований
в этой области.
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4. Примеры эффективных мер по разработке программ в области прав человека
− В этом подразделе приводятся примеры эффективного судебного разбирательства и
адвокационной деятельности. Они представлены в качестве предложенных прецедентов,
которые должны применяться по мере необходимости в конкретном контексте.
5. Дополнительные материалы по конкретному вопросу
− В этом подразделе приводится список источников по правам человека, ресурсы, учебные
материалы и веб-сайты по конкретным вопросам в области прав человека. Со значительной
частью ресурсов можно ознакомиться в Интернете (веб-сайты приведены). В некоторых случаях
эти ресурсы доступны на нескольких языках.
6. Ключевые термины, связанные с конкретным вопросом
− Глоссарий содержит общепринятые определения ключевых терминов, используемых в рамках
подразделения или часто используемые в этой области.
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Право на охрану здоровья
Правовая основа права на охрану здоровья
Право на охрану здоровья широко признано в международном праве в области прав человека. Ниже
приведена таблица, содержащая международные и региональные стандарты по правам человека, которые
прямо признают право на охрану здоровья:
Документ по правам человека

Право на охрану здоровья
(право на здоровье)
Всеобщая декларация прав человека
Ст. 25
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Ст. 12
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Ст. 5 (d, iv)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Ст. 11.1 и 12
Конвенция о правах ребенка
Ст. 24
Конвенция о правах инвалидов
Ст. 25
Африканская хартия прав человека и народов
Ст. 16
Европейская социальная хартия
Ст. 11
Американская декларация прав и обязанностей человека
Ст. 11
Дополнительный протокол к Американской конвенции по правам человека Ст. 10
в области экономических, социальных и культурных прав

Определение права на охрану здоровья, получило широкое использование, закрепленное в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). В частности, в
статье 12 указано, что «страны-участники настоящего Пакта признают право каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья»1.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) является органом,
уполномоченным ООН на контроль по соблюдению МПЭСКП, который, в свою очередь, выдал
Замечание общего порядка о праве на здоровье – Замечание общего порядка № 142. Замечание
обеспечивает авторитетное руководство по выполнению государствами-участниками договора своих
договорных обязательств. Однако Замечания не являются обязательными для стран-участниц. Это
означает, что страны юридически не обязаны их соблюдать (для получения дополнительной
информации об этом различии, пожалуйста, см. стр. 14 Вступления).

1

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН). Международный пакт обэкономических, социальных икультурных правах (МПЭСКП) (16 декабря
1966 года, вступил в силу 3 января 1976 года). http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b36c0.
2
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП). Замечание общего порядка № 14 U.N, Doc, E / C.12 / 2000/4 (11
августа 2000 года). http: //www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.
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Замечание общего порядка КЭСКП № 14 о праве на здоровье
Нормативное содержание

Право на здоровье является короткой формой для права на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья. Право на здоровье – это не просто право быть здоровым или
право на охрану здоровья, оно содержит более сложное и глубокое пониманием права на здоровье.
КЭСКП указывает, что «право на здоровье понимается как право на использование ряда учреждений,
товаров, услуг и условий, необходимых для реализации наивысшего достижимого уровня здоровья».
Этот раздел посвящен тому, как КЭСКП определил и разъяснил, что такое право на здоровье
(нормативное содержание), каковы обязательства стран-участниц, а также рекомендации для
национального осуществления права на здоровье.
Основные детерминанты здоровья

Замечание общего порядка КЭСКП № 14 определяет, что «право на здоровье включает в себя
широкий спектр социально-экономических факторов, создающих условия, в которых люди могут вести
здоровый образ жизни, и охватывает основополагающие детерминанты здоровья». Иными словами,
основные детерминанты здоровья можно рассматривать как «широкий спектр социальноэкономических факторов, создающих условия, в которых люди могут вести здоровый образ жизни».
КЭСКП очерчивает основные определяющие предпосылки здоровья, но не ограничивается их
исключительным перечнем:
• адекватное обеспечение продуктами питания;
• жилье;
• доступ к безопасной питьевой воде и создание санитарно-гигиенических условий;
• безопасные и здоровые условия труда;
• здоровые условия проживания и окружающей природной среды;
• доступ к медицинскому образованию и информации, в том числе по вопросам сексуального
и репродуктивного здоровья.
Основные элементы права на здоровье

Ниже приводится перечень основных элементов, касающихся всех аспектов права на здоровье, в том
числе основных определяющих предпосылок для всех стран, «конкретное применение которых будет
зависеть от условий, существующих в той или иной стране».

а) Наличие
• учреждения здравоохранения, товары, услуги и программы, которые доступны в достаточном
количестве и включают: 1) основные детерминанты здоровья, т.е. питьевую воду и надлежащие
санитарно-гигиенические условия; 2) больницы, поликлиники и другие учреждения
здравоохранения; 3) квалифицированный медицинский и профессиональный персонал; 4)
основные лекарственные средства.
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б) Доступность
1) отсутствие дискриминации
• учреждения здравоохранения, товары и услуги доступны для всех, особенно для маргинальных
и уязвимых слоев населения;
• запрещается дискриминация по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения, физических или психических недостатков, состояния
здоровья (включая ВИЧ / СПИД), сексуальной ориентации и гражданского, политического,
социального или иного положения.
2) физическая доступность
• учреждения здравоохранения, товары и услуги, медицинские услуги, а также основные
детерминанты здоровья должны предоставляться в физической досягаемости для всех
слоев населения.
3) экономическая доступность
• учреждения здравоохранения, товары и услуги доступны для всех;
• медицинские услуги и услуги, связанные с основополагающими определяющими предпосылками
здравоохранения должны основываться на равноправии, то есть быть доступными по цене для
всех, а не непропорционально обременительными для бедных.
4) информационная доступность
• информация доступна и включает право искать, получать и распространять информацию и идеи
по вопросам здравоохранения, одновременно уважая права на конфиденциальность персональных
данных.

в) Приемлемость
• обеспечивает соблюдение принципов медицинской этики, соответствие культурным
особенностям, учета гендерной проблематики и жизненного уклада.

г) Качество
• Учреждения здравоохранения, товары и услуги должны иметь надлежащий научный и
медицинский уровень. Это включает в себя квалифицированные медицинские кадры, научно
обоснованные лекарственные средства и медицинское оборудование, безопасную питьевую воду
и адекватные санитарно-гигиенические условия.
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Механизмы обеспечения права на охрану здоровья
Страны-участницы имеют ряд обязательств по созданию условий для соблюдения права на охрану
здоровья.
Непосредственные обязательства: отсутствие дискриминации
Страны-участницы обязаны немедленно после ратификации МПЭСКП принять меры, чтобы
не допускать дискриминации в доступе к медицинской помощи и основным определяющим
предпосылкам здоровья.
Это непосредственное обязательство распространяется на все страны-участницы, независимо
от ресурсов, потому что КЭСКП «подчеркивает, что много мероприятий, например, большинство
стратегий и программ, направленных на ликвидацию дискриминации в сфере здравоохранения,
могут осуществляться с минимальным объемом ресурсов путем принятия, изменения или отмены
законодательства или распространения информации».
Страны должны запретить дискриминацию в доступе к медицинской помощи и основным
определяющим предпосылкам здоровья, а также средствам и правам на их приобретение. КЭСКП также
подчеркивает необходимость равного доступа к медицинской помощи и медицинским услугам. КЭСКП
объясняет, что дискриминация запрещена по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения, физических или психических недостатков, состояния здоровья (включая ВИЧ /
СПИД), сексуальной ориентации и гражданского, политического, социального или иного положения.
Прогрессивное осуществление
Прогрессивное осуществление предполагает обязательства стран безотлагательно принять меры по
реализации права на охрану здоровья. Постепенное осуществление означает, что «страны-участницы
имеют конкретное и продолжающееся обязательство двигаться быстро и эффективно, насколько это
возможно»3 на пути к полной реализации права на охрану здоровья. КЭСКП признает, что право на
охрану здоровья не может быть немедленно достигнуто многими странами-участницами. Например,
некоторым странам, возможно, придется развивать инфраструктуру здравоохранения, обучать
медицинских специалистов или проводить правовые реформы в сфере здравоохранения. Обязательства
стран постепенно реализовывать право на охрану здоровья требует от них длительных усилий в
осуществлении этого права, признавая процесс, результат которого может быть достигнут в течение
долгого времени.
Презумпция против регрессивных мер
Наряду с обязательством постепенной реализации, предполагается, что страны-участницы не должны
употреблять любые регрессивные меры. Это означает, что как только страна внедрила меры
по реализации права на охрану здоровья, она должна только расширять сферу действия этих мер,
а не останавливаться на достигнутом или уменьшать их доступность.

3

Комитет ООН поэкономическим, социальным икультурным правам (КЭСКП). Замечание общего порядка № 3 Природа обязательств странучастниц (ч. 1 ст. 2 Пакта), Е / 1991/23 (14 декабря 1990 года). http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.
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Минимальные требования
Право на здоровье включает минимально необходимые основные элементы, которые обязаны выполнять
все страны. Таким образом, в то время как страны должны постепенно реализовывать право на охрану
здоровья, они должны параллельно предоставлять минимальные услуги. Замечание общего порядка
КЭСКП № 14 содержит перечень основных обязательств, которые должны выполнять страны:
а) отсутствие дискриминации по доступности учреждений здравоохранения;
б) доступ к минимальному, полноценному и безопасному питанию;
в) обеспечение базовым жильем, санитарно-гигиеническими условиями проживания и безопасной
питьевой водой;
г) предоставление основных лекарственных средств (как определено ВОЗ);
д) справедливое распределение учреждений здравоохранения, товаров и услуг в области
здравоохранения;
е) принятие и осуществление общенациональной государственной стратегии по охране здоровья
и плана действий.
Максимальные пределы имеющихся ресурсов
Часть 1 статьи 2 МПЭСКП также требует, чтобы каждая страна-участница реализовывала права,
гарантированные Пактом, принимая меры «в максимальных пределах имеющихся ресурсов». Если
страна не придерживается минимальных основных обязательств и связывает это с отсутствием
необходимых ресурсов, страна-участница должна продемонстрировать, что она приложила максимум
усилий, чтобы использовать все имеющиеся ресурсы в целях удовлетворения минимальных основных
обязательств4.
Приоритетные обязательства
Замечание общего порядка КЭСКП № 14 приводит перечень приоритетных обязательств странучастниц. КЭСКП считает, что эти приоритеты, кроме минимальных основных обязательств, являются
важными для реализации права на здоровье:
а) обеспечение репродуктивного здоровья, охрану здоровья матери и ребенка;
б) вакцинация от основных инфекционных болезней;
с) меры по профилактике, лечению эпидемических заболеваний и контроль над эпидемиями;
г) просветительская деятельность и обеспечение доступа к информации по основным проблемам
в сфере здравоохранения;
4

КЭСКП. Замечание общего порядка № 3 Природа обязательств стран-участниц (ч. 2 ст. 1 Пакта), E / 1991/23 (14 декабря 1990 года);
КЭСКП. Замечание общего порядка № 14: Право на наивысший достижимый уровень здоровья (ст. 12 Пакта), UN Doc. E / C.12 / 2000/4 (11
августа 2000 года). http://www2. ohchr.org/english/bodies/cescr/ comments .htm.

© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

и права человека: ресурсное пособие

13

е) обеспечение надлежащей подготовки работников системы здравоохранения, включая
информирование по вопросам здравоохранения и прав человека.
Уважать, защищать, реализовывать
Право на здоровье, «как и все права человека, накладывает на страны-участницы три уровня
обязательств: обязательства уважать, защищать и реализовывать». KЭCKП подробно разъясняет
эти уровни обязательств, а также предоставляет конкретные примеры обязательств стран в
Замечании общего порядка KЭCKП, в частности:
Уважать: страны-участницы должны воздерживаться от вмешательства в осуществление
права на здоровье.
Защищать: страны-участницы должны принимать меры для предотвращения вмешательства
третьих сторон в осуществление права на здоровье.
Реализовывать: страны-участницы должны принимать законодательные, административные,
бюджетные, юридические, стимулирующие и другие мероприятия для полного осуществления
права на здоровье.
Осуществление на национальном уровне
Замечание общего порядка KЭCKП № 14 также содержит рекомендации по обеспечению
осуществления права на здоровье на национальном уровне.
Основы законодательства

Странам-участницам рекомендуется разработать и принять национальную стратегию здравоохранения,
основанную на праве на здоровье, в которой излагается четкий план о том, каким образом государство
будет реализовывать право на здоровье. Национальная стратегия должна включать разработку
политики, определение ресурсов и соответствующие показатели и ориентиры.
Показатели и ориентиры

КЭСКП также рекомендует странам-участницам использовать показатели и ориентиры права на
здоровье. Показатели используются для контроля над осуществлением права на здоровье и выполнение
обязательств страны в соответствии со ст. 12 MПЭCKП. Это достигается за счет сбора данных и
статистического анализа . Обычно ориентиры разработаны для каждого показателя и дают государству
конкретные цели, которых оно хочет достичь. Пример приведен ниже:
показатель
ориентир
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Охрана здоровья и права человека
Ресурсное пособие также исследует связь между здоровьем и правами человека, которые выходят за
пределы права на охрану здоровья. Права человека взаимозависимы и взаимосвязаны. Как указано в
Замечание общего порядка КЭСКП:
Право на здоровье тесно связано и зависит от осуществления других прав человека ... включая
права на питание, жилье, работу, образование, человеческое достоинство, жизнь, отсутствие
дискриминации, равенство, запрет пыток, частную жизнь, доступ к информации и свободу
ассоциаций, собраний и передвижения. Эти и другие права и свободы связаны с составляющими
права на здоровье.
КЭСКП подчеркивает взаимозависимость и взаимосвязь права на охрану здоровья с другими правами
человека. Однако сфера здравоохранения и прав человека выходит за пределы взаимосвязанности прав
человека. В начале, сфера здравоохранения и прав человека стремились исследовать сечение между
областями здравоохранения и прав человека. Джонатан Манн и его коллеги объясняют это так:
Охрана здоровья и права человека являются мощными современными подходами к определению и
обеспечению благополучия человека. Внимание к взаимодействию охраны здоровья и прав человека
может обеспечить практическую пользу для тех, кто работает в сфере здравоохранения или
прав человека, может помочь переориентировать мышление об основных глобальных проблемах
здравоохранения и может способствовать расширению человеческого мышления и практики в
отношении прав человека5.
Многие международные декларации и принципы, основанные на связи охраны здоровья и прав
человека, имеют большое значение для практиков. Например, в Алма-Атинской декларации
подчеркивается необходимость защиты системы здравоохранения и определения первичной медикосанитарной помощи, как ключевых мер для достижения цели обеспечения здравоохранения для всех6.
Сиракузские принципы утверждают, что когда есть конфликт между правами человека и потребностями
общественного здоровья, правительство может нарушать права, если его действия необходимы
для достижения законных целей, при условии, что эти действия являются наименее навязчивыми и
недискриминационными в применении7. Связь между охраной здоровья и правами человека будет
исследована в каждом разделе.

5

Мэнн Дж.и др. «Здравоохранение и права человека» // Охрана здоровья и прав человека. – № 1 (осень 1997 года): 8 http://
www.hhrjournal.org/ archives-pdfy4065260.pdf.bannered.pdf.
6
Международная конференция попервичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, СССР, 6–12 сентября 1978 года). http://www.who.int/
publications/ almaata_declaration_en.pdf.
7

Организация Объединенных Наций, Экономический и социальный Совет. Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений
от положений Международного пакта о гражданских и политических правах, Е / ОК.4 / 1985/4. Приложение (1985) .www1.umn.edu / humanrts
/ instree / siracusaprinciples.html. См. Руководство по социальной мобилизации. ВОЗ. Руководство ВОЗ по правам человека и контролю над
принудительным содержанием лиц, больных мультирезистентным туберкулезом. www.who.int/tb/features_archive/involuntary_treatment/en/
index.html.
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ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА,
В АДВОКАЦИИ, СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Определение подхода, основанного на правах человека
«Права человека – это инструменты, которые позволяют лицам жить достойной жизнью, быть
свободными и равноправными гражданами, осуществлять осмысленный выбор и добиваться своих
жизненных планов»8.
Подход, основанный на правах человека, является концептуальной основой, которая может
быть применена в адвокации, судебных процессах и разработке программ и четко сформирован в
международных стандартах в области прав человека. Этот подход может быть интегрирован в широкий
спектр программных сфер, включая здравоохранение, образование, право, управление, трудовую
занятость, социальную и экономическую безопасность. Хотя не существует единого определения или
модели этого подхода, Организация Объединенных Наций сформировала несколько общих принципов
для широкого внедрения прав человека в программную или адвокационную работу:
• интеграция принципов в области прав человека должна быть заметна во всей работе, быть
целью всех программ и мероприятий должен быть непосредственный вклад в реализацию
одного или нескольких прав человека;
• принципы в области прав человека включают: «универсальность и неотчуждаемость;
неделимость; взаимозависимость и взаимосвязанность; отсутствие дискриминации и равенство;
участие и привлечение к участию, подотчетность и верховенство закона9. Они должны быть
информативными на всех этапах работы программирования и адвокации, в том числе на этапе
оценки, проектирования и планирования, реализации и мониторинга;
• принципы в области прав человека также должны быть воплощены в процесс работы по
укреплению прав человека в соответствующих резолюциях. Участие и прозрачность должны
присутствовать на всех этапах и все участники должны быть ответственными за свою
деятельность.
Подход, основанный на правах человека, направленный на урегулирование отношений между
носителями прав (отдельные лица и группы, имеющие определенные права) и носителями обязанностей
(лица, которые обязаны обеспечивать эти права, например государство)10. Стратегическое планирование

8

Иамин А.Е. Воспринимаем ли мы серьезно страдания? Размышления о том, что означает применение концепции прав человека на здоровье,
и почему мы должны не быть равнодушными. Здоровье и права человека. – № 10. – Вып. 1 (2008).
9

Краткое описание этих принципов см. в Группа развития ООН (ГРООН). Основаный на правах человека подход к развитию сотрудничества
в направлении взаимопонимания между агентствами ООН (май 2003 года). www.undg.org/archiYe_docs/6959The_Human_Rights_Based_Approach_to_ DeYelopment_ Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf.
10

Там же.
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требует оценки и анализа с целью определения правовых требований носителей прав и соответствующих
обязательств по правам человека, носителей обязанностей, а также немедленных, основных и
структурных причин несоблюдения реализации этих прав11.
Подход, основанный на правах человека, работает в направлении укрепления потенциала носителей
прав, чтобы они могли предъявлять требования носителям обязанностей по их выполнению, как это
определено в международных стандартах в области прав человека. Подход, основанный на правах
человека, также обращает внимание на маргинализацию населения, лишение привилегий или
исключение из определенных кругов, чтобы гарантировать им возможность быть носителями прав
и носителями обязанностей и предоставить всем слоям населения возможность участвовать в процессах
и результатах.

Ключевые элементы подхода, основанного на правах
человека
Стандарты и принципы в области прав человека, вытекающие из международных документов по
правам человека должны направлять процесс и результаты адвокации и стратегического
планирования. Ниже перечислены несколько принципов в сочетании с несколькими вопросами,
которые могут быть использованы в Ваших собственных программах или адвокационной работе.
• Участие: Включает ли какая-либо деятельность участие всех заинтересованных сторон,
в том числе пострадавших общин, гражданского общества и слоев населения, что было
маргинализировано, лишено привилегий или исключено из определенных кругов? Находится
ли программа в непосредственной близости от ее предполагаемых бенефициаров? Является
ли участие средством и целью программы одновременно?
• Подотчетность: Идентифицирует ли деятельность права тех, кто подает жалобы, а также
обязательства тех, кто их удовлетворяет? Создает ли такой процесс механизмы ответственности за
нарушения прав человека? Несут ли ответственность за свои действия все участники? Проходят
ли мониторинг и оценку процессы и результаты?
• Отсутствие дискриминации: Охватывает ли деятельность тех, кто является наиболее уязвимым,
маргинализованным или изолированным? Уделяет ли она особое внимание потребностям
уязвимых слоев, таких как женщины, меньшинства, коренные народы и заключенные?
• Расширение прав и возможностей: Дает ли эта деятельность носителям прав силу, способность,
возможность и доступ для того, чтобы внести изменения в свою собственную жизнь? Находятся
ли они в центре процесса и не рассматриваются ли как объект благотворительности?
• Связь с правами: Определяет ли деятельность свои цели с точки зрения юридически
закрепленных прав и связывает ли их с международными, региональными и национальными
нормативными документами? Адресует ли она весь спектр гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав?
11

Там же.
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• Финансовая независимость: Обладает ли процессом развития деятельности местное
учреждение? Нацелена ли она на снижение неравноправия? Входят ли в нее подходы сверху-вниз
и снизу-вверх? Имеет ли она измеримые цели и задачи? Развивает ли она и укрепляет ли
стратегическое партнерство между заинтересованными сторонами?

Цель использования подхода, основанного на правах
человека
Подход, основанный на правах человека, имеет большое значение для эффективного стратегического
планирования, судебных процессов и адвокации. Он эффективен в укреплении как прав человека, так
и целей здравоохранения, особенно в вопросах охраны здоровья стигматизированных лиц12. Другие
преимущества реализации прав человека на основе этого подхода, включают:
•

участие: повышает и укрепляет участие местного сообщества;

•

подотчетность: повышает уровень прозрачности и подотчетности;

•

отсутствие дискриминации: уменьшает уязвимость, уделяя особое внимание наиболее
незащищенным и изолированным группам общества;

•

расширение прав: развивает потенциал;

•

связь с правами: способствует реализации прав человека и создает большее влияние
на политику и практику;

•

финансовая независимость: способствует устойчивым результатам и устойчивым
изменениям.

Способы использования подхода, основанного
на правах человека
Большинство стандартов в области прав человека на международном и региональном уровнях относятся
к пациенту. Эти стандарты могут использоваться для многих целей:
• документировать нарушения прав пациентов и выступать за прекращение этих нарушений;
• перечисление органов (правительств), отвечающих за решение этих вопросов;
• подача иска на правительство за нарушение национальных законов о правах человека;
12
Гаури В. и Глоппен С. Подходы к развитию, основанные на правах человека: концепции, доказательства и политики, Рабочий документ
Всемирного банка по исследованию политик 5938 (январь 2012 года). http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813–9450–
5938.
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• подача жалобы в национальные, региональные и международные органы по правам человека;
• использование права человека для стратегического организационного развития и ситуационного
анализа;
• получение признания данного вопроса со стороны неправительственных организаций,
правительств или международных аудиторий. Признание ООН может укрепить доверие к этому
вопросу и заставить правительство относиться к нему более серьезно;
• создание альянсов с другими активистами и группами и развитие сети;
• организация и мобилизация общины;
• разработка медиа-кампании;
• продвижение правовых реформ;
• разработка руководящих принципов и стандартов;
• проведение тренингов по вопросам прав человека и развития потенциала;
• интеграция юридических услуг в здравоохранении с целью расширения доступа к правосудию
и обеспечения целостного ухода;
• имплементация подхода, основанного на правах человека, в медицинскую помощь.
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССАХ И АДВОКАЦИИ
В дополнение к подходам, основанным на правах человека, которые были перечислены выше, защитники
прав человека в сфере охраны здоровья могут отправлять жалобы или отчеты в региональные или
международные органы по правам человека. В этом разделе мы выделяем два вида международных
механизмов по правам человека: суды и органы по правам человека.
Суды: действуют как органы, принимающие решения и постановляющие решения, которые имеют
обязательный характер для органов власти.
Органы по правам человека: рассматривают отчеты, представленные государствами о выполнении
ими своих обязательств по договорам и конвенциям по правам человека, а в некоторых случаях – еще
и индивидуальные жалобы о нарушении прав человека.

Основные положения международно-правовых стандартов
Страны могут выполнять юридическое обязательство по договору, только если они являются
участниками этого договора. Страна должна ратифицировать или присоединиться к договору, чтобы
стать участником этого договора и иметь юридические обязательства его реализовывать. Ратификация
происходит, когда страна подписывает договор, а потом придерживается своих национальных
требований, чтобы стать юридически связанной обязательствами по договору. Подписание договора
не обязывает страну ратифицировать договор и не делает договор юридически обязательным для нее.
Присоединение имеет такую же юридическую силу, что и ратификация. Присоединение происходит
без подписания договора, когда страна придерживается своих национальных требований, чтобы стать
юридически связанным обязательствами по договору. И присоединения, и ратификации создают
юридические обязательства выполнять договор. Этот подраздел раскрывает порядок легального
применения договоров в странах, которые являются участниками договора, поэтому важно определить,
является ли страна, которую Вы хотите привлечь к ответственности, участником договора, который Вы
будете использовать13.
Кроме того, важно понять разницу между «жестким» и «мягким» правом. Жесткое право состоит
из договоров, имеющих законную силу против страны. Это включает все международные или
региональные договоры, которые страна ратифицировала или к которым присоединилась. Оно также
включает национальное законодательство. Мягкое право состоит из международных, региональных
или национальных инструментов, которые не являются юридически обязательными. Мягкое право
может включать толкования договоров, договорных органов, резолюции и декларации, принципы
или руководящие принципы. Жалобы и заявления, поданные с помощью механизмов защиты прав
человека, должны быть основаны на нарушении «жесткого» права – статьи договора. Мягкое право
часто используется для укрепления или дополнения аргументов, демонстрируя общее толкование
13

Для получения дополнительной информации о международном праве и договорах см.: http://treaties.un.org/doc/source/events/2012/Press_kit/
fact_sheet_1_english.pdf. Более подробную информацию о ключевых сроках договора см.: http://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/
definition/page1_en.xml # treaties.
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или осуществление договора. Мягкое право, однако, может превратиться в жесткое право, когда
последовательное поведение страны соответствует мягкому праву, из чувства возложенных на нее
обязанностей. Это известно в международном праве как «обычное право». Разница между жестким
и мягким правом и определением обычного права может быть спорной.

Международно-правовые договоры
и механизмы их обеспечения
Примечание: Это небольшой перечень международных договоров и соответствующих механизмов
их обеспечения, которые обычно используются для адвокации в сферах здравоохранения и прав
человека.
Международный
стандарт
Международный
пакт о гражданских
и политических правах
- МПГПП

Механизм обеспечения

Полномочия

Комитет по правам человека 1. Ра с с м а т р и в а е т п е р и од и ч е с к и е о т ч е т ы ,
предоставляемые странами для контроля над
- КПЧ
соблюдением МПГПП.
Договорный орган О ОН 2. Рассматривает индивидуальные жалобы, поданные
против страны-участницы Факультативного
по правам человека
протокола.
Международный пакт
Комитет по экономическим, 1. Ра с с м а т р и в а е т п е р и од и ч е с к и е о т ч е т ы ,
об экономических,
пр едс т авленные с транами для контр оля
социальным и культурным
социальных и культурных правам - КЭСКП
за со блюдением МПЭCKП. Направляе т
рекомендации для стран, которые известны как
правах - МПЭСКП
Заключительные замечания.
Договорный орган О ОН
2.
Рассматривает индивидуальные жалобы, поданные
по правам человека
против страны-участницы Факультативного
протокола.
3. Пу бликует толкования статей МПЭCKП,
известные как Замечания общего порядка.
Международный пакт
Комит е т по ликвидации 1. Ра с с м а т р и в а е т п е р и од и ч е с к и е о т ч е т ы ,
об экономических,
всех форм дискриминации
пр едс т авленные с транами для контр оля
социальных и культурных в отношении женщин за со блюдением KЛBФД Ж . Направляе т
рекомендации для стран, которые известны как
правах - МПЭСКП
Комитет ЛВФДЖ
Заключительные замечания.
Договорный орган О ОН 2. Рассматривает индивидуальные жалобы, поданные
против страны-участницы Факультативного
по правам человека
протокола.
3. Может инициировать конфиденциа льное
расследование ситуации по серьезным или
систематическим нарушениям страной-участником
Факультативного протокола.
4. Пу бликует толкования статей KЛBФД Ж ,
известные как Общие рекомендации.

© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

и права человека: ресурсное пособие

21

Международный
стандарт
Международная
конвенция о ликвидации
всех форм расовой
дискриминации МКЛВФРД

Конвенция о правах
ребенка - КПР

22

Механизм обеспечения

Полномочия

Комит е т по ликвидации 1. Ра с с м а т р и в а е т п е р и од и ч е с к и е о т ч е т ы ,
пр едс т авленные с транами для контр оля
ра сов ой дискриминации
над соблюдением МКЛВФРД. Направляет
- КЛРД
рекомендации для стран, которые известны как
заключительные замечания.
Договорный орган О ОН
2.
Осуществляет профилактические мероприятия.
по правам человека
Эти меры раннего предупреждения, направленные
на предотвращение существующей ситуации
пока она не переросла в ту, которая требует
немедленного решения или внимания. Издает
постановления, заявления или резолюции.
3. Рассматривает межгосударственные жалобы.
4. Рассматривает индивидуальные жалобы, поданные
против страны-участницы Факультативного
протокола.
5. Публикует толкования статей МКПВФРД,
известные как Замечания общего порядка.
Комитет по правам ребенка
1. Ра с с м а т р и в а е т п е р и од и ч е с к и е о т ч е т ы ,
представленные странами для контроля над
- Комитет ПР
соблюдением КПР. Направляет рекомендации
для стран, которые известны как Заключительные
замечания.
Договорный орган О ОН
2.
Рассматривает дополнительные отчеты странпо правам человека
участниц Факультативного протокола, касающегося
у частия детей в вооруженных конфликтах
и торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии. Факультативный протокол, который
рассматривает жалобы отдельных граждан,
принятый в декабре 2011 года, еще не вступил
в силу. Ожидается, что это произойдет вближайшем
будущем.
3. Публикует толкования статей КПР, известные как
Замечания общего порядка.
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Региональный стандарт
Африканска я хартия
прав человека и народов
- АХПЧН

Механизм обеспечения
Африканска я комиссия
по правам человека и народов
- АКПЧН

Полномочия
1. Содействует распространению прав человека
и прав народов
a. Комиссия осуществляет сенсибилизацию,
мобилизацию общественности ираспространение
информации посредством проведения семинаров,
симпозиумов и конференций.
b. Проводит просветительские кампании.

Региональный договорной 2. Защита прав человека и прав народов
орган по правам человека
a. Рассматривае т периодические от че ты,
представленные странами для контроля над
соблюдением Хартии. Направляет рекомендации для
стран, которые известны как Заключительные
замечания.
b. Получает межгосударственные и
индивидуальные уведомления и выдает
рекомендации.
c. Проводит дружественное урегулирование
споров и срочные механизмы апелляции.
d. Специальные механизмы в виде специальных
докладчиков, рабочих групп или комитетов, которые
проводят расследования и сообщают о конкретных
вопросах по правам человека.
e. Проводит защитные миссии.

Африканска я хартия
прав человека и народов
- АХПЧН и Протокол
о создании Африканского
суда по правам человека
и правам народов

3. Толкование Хартии:
a. Толкует положения Хартии по просьбе страныучастницы, органов Африканского союза или
отдельных лиц. Ни один из органов АС не назвал
ни одного случая толкования Хартии в Комиссию.
b. Принимает решение в соответствии с
положениями Хартии. Резолюции, как правило:
1) тематические; 2) административные; 3) для
конкретной страны.
А ф р и к а н с к а я к о м и с с и я 1. Судебный орган, рассматривающий дела и споры
о нарушении Африканской хартии прав человека
по правам человека и народов
и народов, Протокола о создании Африканского
- АКПЧН
с уда по правам человека и прав народов
и любых других договоров о правах человека,
Региональный суд по правам
ратифицированных заинтересованной страной.
человека
2. Суд может также давать консультативные
заключения по любому вопросу в пределах своей
юрисдикции. Консультативные заключения Суда
могут быть затребованы Африканским союзом,
страной-участницей Африканского союза, органами
Африканского союза и любой африканской
организацией, признанной Африканским союзом.
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Региональный стандарт
Европейская Конвенция
о защите прав человека
и основных свобод ЕКЗПЧОС
Европейская социальная
хартия - ЕСХ
[пересмотрена в 1996]

Американская конвенция
о правах человека АКПЧЛ

Американская конвенция
по правам человека
- АКПЧ
Американская декларация
пр а в и о бяз а нн о с т ей
человека - АДПОЧ
Хартия ОАГ

24

Механизм обеспечения
Европейский суд по правам
человека - ЕСПЧ
Региональный суд по правам
человека

Полномочия
1. Судебный орган, который рассматривает
заявления отдельных лиц или стран, которые
со о бщают о нарушениях гра жданских
и политических прав, закрепленных в Европейской
конвенции по правам человека.
Европейский комитет по
1. Пер е сматрива е т периодиче ские о т че ты,
социальным и культурным
пр едс тавленные с транами, для контроля
за соблюдением ЕСХ и выдает рекомендации.
правам -ЭКСКП
2. Рассматривает коллективные жалобы и принимает
Региональный договорный
решения. Только организации, которые являются
орган по правам человека
членами ЭКСКП, имеют право обращаться
с жалобами, но их участие ограничено членами
ЕС и национальными торговыми организациями
и организациями работодателей, а также НПО.
Межамериканский суд
1. Суде бный орган, рассматривающий дела
о нар у шении Американской конв енции
по правам человека о п р а в а х ч е л о в е к а . Суд р а с с ма т р и в а е т
МАСПЧ
только слу чаи, представленные странамиучастницами Конвенции, или дела, присланные
Региональный суд по правам
Межамериканской комиссией по правам человека.
человека
Страна не только должна быть участницей
Конвенции, а также быть представленной
к юрисдикции суда, что можно делать в каждом
конкретном случае или в одноразовой декларации
2. Суд может также выдать консультативные
заключения, представленные учреждениями Организации Американских государств (ОАГ) и
странами относительно толкования АКПЧ или
других договоров по правам человека в ОАГ.
Межамериканская комиссия 1. Рассматривает ходатайства, поданные лицами,
НПО и с транами-у час тницами, которые
по правам человека - МАКПЧ
официально признали юрисдикцию Суда. Имеет
право передать дело в МАСПЧ.
Региональный договорный
2. Контролирует ситуацию с правами человека
орган по правам человека
в странах-участницах. Это включает, среди прочего,
подготовку отчетов по странам и проведения
посещений стран.
3. Издает результаты исследований или отчеты
о тематических приоритетных сферах.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
Список чаще всего используемых источников всферах охранены здоровья иправ человека. Онструктурирован
по следующим категориям:
• Международные стандарты
• Региональные стандарты
• Другие положения и декларации
• Литературные источники
• Периодические издания
• Методические материалы
• Электронные ресурсы

Международные стандарты
Обязательные к исполнению

• Генеральная Ассамблея ООН. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Резолюция 34/180, A/RES/34/180 (18 декабря 1979 года).
Источник: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
• Генеральная Ассамблея ООН. Конвенция о правах инвалидов, Резолюция 61/106, A/RES/61/106
(13 декабря 2006 года).
Источник: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
• Генеральная Ассамблея ООН. Конвенция о правах ребенка, Резолюция 44/25, A/RES/44/25 (20
ноября 1989 года).
Источник: http://www.unicef.org/crc/
• Генеральная Ассамблея ООН. Конвенция против пыток и других жестоких, нечеловеческих или
таких, что унижают достоинство, видов обращения и наказания, Резолюция 39/46, A/RES/39/46
(10 декабря 1984 года).
Источник: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
• Генеральная Ассамблея ООН. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Резолюция 2106 (XX), A/RES/20/2106 (21 декабря 1965 года).
Источник: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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• Генеральная Ассамблея ООН. Международный пакт о гражданских и политических правах, A/
RES/21/2200 (16 декабря 1966 года).
Источник: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668English.pdf
• Генеральная Ассамблея ООН. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, A/RES/21/2200 (16 декабря 1966 года).
Источник: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
• Международная организация труда. Конвенция о коренных народах, ведущих племенной образ
жизни в независимых странах, Конвенция № 169 (27 июня 1989 года).
Источник: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f ?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C169
Рекомендательного характера

• Ван Бовен Т., Флинтерман О. и Вестендорп Я. Маастрихтские руководящие принципы,
касающиеся нарушений экономических, социальных и культурных прав, E/C.12/2000/13
(22–26 января 1997 года).
Источник: http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=228
• Всемирная организация здравоохранения. Алма-Атинская декларация (6–12 сентября 1978
года). Источник: www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
• Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Общие рекомендации.
Источник::http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
• Общая рекомендация № 14: женское обрезание (девятая сессия, 1990). Источник:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom14
• Общая рекомендация № 15: женщины и СПИД (девятая сессия, 1990).
Источник: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom15
• Общая рекомендация № 18: женщины-инвалиды (десятая сессия, 1991).
Источник: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom18
• Общая рекомендация № 24: женщины и здоровье (двадцатая сессия, 1999).
Источник: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom24
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• Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Замечания общего порядка.
Источник: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Treaty
ID=6&DocTypeID=11
• Комитет по правам ребенка. Замечания общего порядка.
Источник: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Treaty
ID=5&DocTypeID=11
• Замечание общего порядка № 3: ВИЧ/СПИД и права детей, CRC/GC/2003/3 (2003).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZeEf9bA8YygWAWhjeBgKhcc0njrTtlx20RETRkrClf0q
EtVlKxay%2fFwzytKp1XPhB%2f6joKO6UVePMIHldiwQtwk
• Замечание общего порядка № 4: Здоровье и развитие подростков в контексте Конвенции о
правах ребенка, CRC/GC/2003/4 (2004).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfAICbDzm5DUreYo1tlYOkZcPE%2bQh98dgWJaknr
%2bF7jm9%2bkvHmi4ctJTvJ1CPTUqN7%2f4K3R8rTOQIXpWvhMbx0f
• Замечание общего порядка № 5: Общие меры по осуществлению Конвенции о правах
ребенка, CRC/GC/2003/527 (2003).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRi
CAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6Zd2%2fQRsDnCTcaruSeZhPr2vUevjbn6t6GSi1fheVp
%2bj5HTLU2Ub%2fPZZtQWn0jExFVnWuhiBbqgAj0dWBoFGbK0c
• Замечание общего порядка № 7: Осуществление прав ребенка в раннем детстве, CRC/C/
GC/7/ Rev.120 (2006).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFBt3FEuw5MPwUGL3wWtvx4j73rex5qxa3VhfNz
Yn7%2bdXmEE6x0AhrdwGxiZZx%2f WZnfHRL2pLxnWBNtLj6tdrT2
• Замечание общего порядка № 8: Право на защиту от телесных наказаний и других
жестоких или унижающих достоинство видов наказания, CRC/C/GC/8 (2006).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vF1b6rTFNjw4eY3W5adlOuDfZp1GdKUZ8oRY
HJyiPeOS%2bcQ90I8KHM75DD7B5IlMbhIZPgDtB5J7OmNi%2boP0erF
• Замечание общего порядка № 9: Права детей с ограниченными возможностями, CRC/C/
GC/9/ Corr.1 (2006).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vG3bLkQLMpyF1AMykd5y6SQvbwnx0uGaSbY%2
bdjh%2bgRQAmIN%2fEJqs2pB2Ik%2fFXut5CndmL76P5N3axYEehReoHVq

© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

и права человека: ресурсное пособие

27

• Замечание общего порядка № 11: Дети коренных народов и их права, предусмотренные
Конвенцией, CRC/C/GC/11 (2009).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHfIzasSO0EEdqdWmq9j7BREhPNv8rsqw5s1P9y
ZnbT0%2bVCtG7gTjf UoMHKWMhfZjxkzJvW8MwfhHmnb02XKphT
• Замечание общего порядка № 12: Право ребенка быть услышанным, CRC/C/GC/12
(2009).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHKTUsoHNPBW0noZpSp5d6MSKiT09ePYFY4
cH5tmyyvg%2fzVvi%2bJDuaCgf7NB%2bqHeFDlerQVMa5D11979EtHr%2bnA
• Замечание общего порядка № 13: Право ребенка на свободу от всех форм насилия, CRC/
C/ GC/13(2011).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC
AqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuIm9CsHNwh1HrjED
9f VmGn%2baZ1TGy6vH1Iek6kukGyB%2fFCGBbSOP0uwpKf24vcxkEnv
• Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание общего
порядка.
Источник: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?
Lang=en&Treaty ID=9&DocTypeID=11
• Замечание общего порядка № 14: Право на наивысший достижимый уровень здоровья, E/
C. 12/2000/4 (11 августа 2000 года).
Источник: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzF
EovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0y%2b9t%2bsAtGDNzdEq
A6SuP2r0w%2f6sVBGTpvTSCbiOr4XVFTqhQY65auTFbQRPWNDxL
• Комитет против пыток. Замечания общего порядка.
Источник: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?
Lang=en&Treaty ID=1&DocTypeID=11
• ООН. Экономический и Социальный Совет. Сиракузcкие принципы толкования
ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, E/ CN.4/1985/4 (28 сентября 1984 года).
Источник: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html

Региональные стандарты
Обязательные к исполнению

• Африканская комиссия по правам человека и правам народов. Африканская хартия прав
и благосостояния ребенка (1 июля 1990 года).
Источник: http://www.achpr.org/instruments/child/.

28

и права человека: ресурсное пособие

© 2015 Центр здоровья и прав человека им. Ф.-К. Баню и Фонд открытого общества

• Африканская комиссия по правам человека и правам народов. Протокол к Африканской хартии
прав человека и народов: Права женщин в Африке (7 ноября 2003 года).
Источник: http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/.
• Африканская комиссия по правам человека и правам народов. Протокол к Африканской хартии
прав человека и народов: создание Африканского суда по правам человека и народов (10 июня
1998 года).
Источник: http://www.achpr.org/instruments/court-establishment/.
• Европейский кодекс социального обеспечения. Совет Европы, Страсбург, 16.04.1964
года, пересмотрен (ETS № 139), Рим, 6 ноября 1990 года .
Источник: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/139.htm
• Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии
и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине. Совет Европы, Овьедо, 04 апреля
1997 года.
Источник: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/164.htm
• Организация американских государств, Департамент международного права. Дополнительный
протокол к Американской конвенции о правах человека в области экономических, социальных
и культурных прав: «Протокол Сан-Сальвадор» (17 ноября 1998 года).
Источник: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html.
• Организация американских государств, Департамент международного права. Американская
конвенция о правах человека: «Пакт Сан-Хосе, Коста-Рика».
Источник: http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_rights.htm.
• Организация американских государств, Департамент международного права. Устав Организации
американских государств (1948).
Источник: http://www.refworld.org/docid/3de4a7024.html
• Совет Европы. Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 года).
Источник: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/English.
pdf
• Совет Европы. Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод.
Источник: http://www. conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm.
• Совет Европы. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995).
Источник: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm
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Другие положения и декларации
Специальные процедуры Совета по правам человека14

• Специальный докладчик по вопросам права каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья. Годовые отчеты.
Источник: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/AnnualReports.aspx
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: показатели права на охрану
здоровья, A/58/427 (2003)
Источник: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/306eaaf7b4938ba9c1256dd700
51435d/$FILE/N0356469.pdf
• Отчет Комиссии по правам человека. Основные направления: определение права человека
на охрану здоровья, E/CN.4/2003/58 (2003).
Источник: http://www.un.org/womenwatch/ods/E-CN.4–2003–58-E.pdf
• Отчет Комиссии по правам человека. Основные направления: сексуальные и
репродуктивные права, E/CN.4/2004/49 (2004).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/109/33/PDF/G0410933.
pdf ?OpenElement
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: работники сферы здравоохранения
и образование в сфере прав человека, A/60/348 (2005).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/486/77/PDF/N0548677.
pdf ?OpenElement
• Отчет Комиссии по правам человека. Основные направления: умственная
неполноценность, E/CN.4/2005/51 (2005).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/93/PDF/G0510893.
pdf ?OpenElement
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: сокращение материнской
смертности, A/61/338 (2006).
Источник: http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A61_338.pdf
• Отчет Комиссии по правам человека. Основные направления: подход, основанный на
правах человека относительно показателей здравоохранения, E/CN.4/2006/48 (2006).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/114/69/PDF/G0611469.
pdf ?OpenElement
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: водоснабжение и санитарные
условия, A/62/214 (2007).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/453/79/PDF/N0745379.
pdf ?OpenElement
14

Работа Комиссии по правам человека была приостановлена в марте 2006 года и была заменена на Совет по правам человека в марте 2006 года.
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• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: движение за охрану здоровья и
права человека, A/HRC/4/28 (2007).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/102/97/PDF/G0710297.
pdf ?OpenElement
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: системы охраны здоровья,
A/HRC/7/11 (2008).
Источник: http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A_HRC_7_11.pdf
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: доступ к лекарственным
средствам и право интеллектуальной собственности, A/HRC/11/12 (2009).
Источник: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_
en.pdf
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: информированное согласие,
A/64/272 (2009).
Источник: http://www.refworld.org/pdfid/4aa762e30.pdf
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: криминализация однополого
поведения и сексуальной ориентации, секс-бизнес и ВИЧ-инфекции, A/HRC/l4/20
(2010).
Источник: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.
pdf
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: снижение вреда, A/65/255 (2010).
Источник: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/ContributionsStigma/others/
SPhealthI.pdf
• Отчет Генеральной Ассамблеи. Основные направления: криминализация сексуального
и репродуктивного здоровья, A/66/254 (2011).
Источник: http://www.lawyerscollective.org/files/GA%20Main%20Focus%202011.pdf
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: люди пожилого возраста, А/
HRC/18/37 (2011).
Источник: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18–37_
en.pdf
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: отчет о консультации экспертов
по доступу к лекарственным средствам, А/HRC/17/43 (2011).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/118/42/PDF/G1111842.
pdf ?OpenElement
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: развитие и право на здоровье,
А/HRC/17/25 (2011).
Источник: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17–25.
pdf
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• Специальный докладчик по вопросам пыток и других жестоких, нечеловеческих или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Годовые отчеты.
Источник: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103
• Отчет Совета по правам человека, A/НRC/22/53 (2013).
Источник: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session22/ A.HRC.22.53_English.pdf
• Отчет Генеральной Ассамблеи, А/63/175 (2008).
Источник: http://www.un.org/disabilities/images/A.63.175.doc
• Специальный докладчик по вопросам прав мигрантов. Годовые отчеты.
Источник: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/ AnnualReports.aspx
• Отчет Совета по правам человека. Основные направления: повторение основных
тематических вопросов, в том числе в отношении права на охрану здоровья мигрантов, А/
HRC/17/33 (21 марта 2011 года).
Источник: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/83/PDF/G1112183.
pdf ?OpenElement
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• Лох Л., Угарте-Гил Ц. и Дарко К. Вклады в частный сектор и их влияние на эмиграцию врачей в
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Программа развития. Тематические Глобальные консультации ООН.
Источник: http://www.worldwewant2015.org/health
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Периодические издания
Общие периодические издания

• Адвокат. Ежемесячное информационно-аналитическое издание о практическом применении
законодательства //
http://jurn.ru/smi/pressa/advokat.htm
• Гарвардский журнал прав человека – школа права Гарвардского университета //
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• Гарвардский международный правовой журнал //
http://www.harvardilj.org/
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• Евразийский юридический журнал // http://www.eurasialaw.ru/
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• Журнал «Новый юридический журнал» // http://new.law-books.ru/
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• Журнал «Проблемы права» // http://problemyprava.ru/
• Журнал «Юридический вестник» // http://vestnik.ucoz.ru/
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http://www.bu.edu/ajlm/
• Биомедицинский журнал Medline.ru // http://www.medline.ru/public/art/tom14/
• Европейский журнал биомедицины и наук о жизни // http://ew-a.org/ru/journals/398/
• Еженедельник «Аптека» // http://www.apteka.ua/
• Журнал «Юниверсум: медицина и фармакология» // http://7universum.com/ru/
• Журнал «Главный врач» // http://glavvrach.com.ua/?id=2
• Журнал «Здоровье и права человека» // www.hhrjournal.org
• Журнал «Здравоохранение» // http://www.mcfr.ru/journals/38/252/
• Журнал «Медицинское право» // http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/
• Журнал «Медичне право» // http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/
• Журнал «Медицинская практика: организационные и правовые аспекты» //
http://www.medlawcenter.com.ua/ru/the-medical-practice/
• Журнал «Медицинская экспертиза и право» //
http://pravo-med.ru/articles/forensics/magazine/archive.php
• Журнал «Медицинские новости» // http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=1
• Журнал «Медицинский альманах» // http://www.medalmanac.ru/ru/about
• Журнал «Медицинский бизнес» // http://www.medbusiness.ru/3.php
• Журнал «Медицинский вестник» // http://www.medvestnik.ru/
• Журнал «Медицинский совет» // http://www.remedium.ru/public/journal/mc/mc.php?ID=19514
• Журнал «Международные обзоры» // http://www.obzory.mednovosti.by/#/0
• Журнал «Наркология» // http://www.narkotiki.ru/1_22.htm
• Журнал «Обзор медицинского права» – издательство Оксфордского университета. Отрывки //
http://medlaw.oxfordjournals.org/
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• Журнал «Обзор права и психологии» – университет Алабамы // http://www.law.ua.edu/pubs/
lawpsychology/
• Журнал «Обзор права по вопросам здоровья университета Индианы» – школа права
университета Индианы // http://mckinneylaw.iu.edu/ihlr/
• Журнал «Современная стоматология» // http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=2
• Журнал «Справедливость в здравоохранении» // http://www.jehonline.org/current_issue.html
• Журнал медицинского права и политики в этой сфере – школа права университета Мэриленда //
http://www.law.umaryland.edu/academics/journals/jhclp/
• Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова / Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni
S.S. Korsakova // http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/about/
• Журнал права и медицины – колледж права при университете штата Мичиган //
https://www.msu.edu/~msujml/
• Журнал Японской медицинской ассоциации // https://www.med.or.jp/english/journal/
• Кубанский научный медицинский вестник // http://elibrary.ru/issues.asp?id=8794
• Международный медицинский журнал (International Medical Journal) //
http://journals.medi.ru/77.htm
• Научно-практический рецензируемый журнал «Вопросы наркологии» // http://www.nsam.ru/
magazine
• Независимый психиатрический журнал // http://npar.ru/journal/
• Политика по ВИЧ/СПИД и правовой обзор // www.aidslaw.ca
• Судебно-медицинская экспертиза / Forensic Medical Examenation //
http://www.mediasphera.ru/journals/smekc/
• Судебно-медицинский журнал // http://www.journal.forens-lit.ru/
• Украинский медицинский журнал // http://www.umj.com.ua
• Хьюстонский журнал о праве и политике в сфере здоровья (от Центра права Хьюстонского
университета) // http://www.law.uh.edu/hjhlp/
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• Журнал «Здравоохранение Таджикистана» // http://zdrav.tj/?lang=ru
• Журнал «Главный врач» // http://glavvrach.kz
• Журнал «Лабораторная медицина» // http://labmed.kz
• Журнал «Здоровый» // http://zdr.kz
• Журнал «Медицинские технологии Казахстан» // http://medtech.kz/ob-izdanii/
• Журнал «МедИнформ» // http://medinform.arkona.kz
• Журнал «Наука и здравоохранение» // http://journal.ssmu.kz/index.php
• Медицинский журнал Западного Казахстана // http://journal.zkgmu.kz/ru
• Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению
// http://journal.ksph.kz/index.htm
• Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ» // http://journal.zakon.kz
• Журнал «Юридический Казахстан» // http://antikorkz.kz/index.php/zhurnalyuridicheskij-kazakhstan/arkhiv-nomerov
• Журнал «Фармация Казахстана» // http://www.dari.kz
• Журнал «Медицина для вас» // http://www.03.am

Методические материалы

• Ардашева Н. А. Словарь терминов и понятий по медицинскому праву. – СПб: СпецЛит,
2007. – 258 с.
• ПРООН в Узбекистане. Человеческое развитие: глоссарий основных терминов и определений,
1-ое издание, 2013.
Источник: http://www.undp.uz/ru/publications/publication.php?id=339
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• Библиография по медицинскому праву / Авторы-составители Т. Р. Короткий, Л. Р. Осинская. –
Одесса: Феникс, 2009. – 32 с.
• Глоссарий терминов, используемых в серии «Здоровье для всех». – Женева: ВОЗ,
1984 // http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf
• Амнести Интернешнл. Публикации на темы здоровья и прав человека: 1982–1998. – Здоровье и
права человека. – 4, № 1 (2003): 215–264.
Источник: http://www.hhrjournal.org/wp-content/uploads/sites/13/2014/04/13-AmnestyInternational.pdf
• Права пациента: Терминологический словарь-справочник / В. В. Глуховский, А. В. Ангелов. –
М.: Дизайн и полиграфия, 2008. – 132 с.
• Словарь медико-социальных терминов. – М., 2003.
• Учебное пособие: право на средства для поддержания должного уровня здоровья //
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/righttohealth.html
• Фласс С. Избранная библиография по правам человека в аспекте здоровья (1984–1999). –
Здоровье и права человека. – 4, № 1 (2003): 265–276.
Источник: http://www.hhrjournal.org/wp-content/uploads/sites/13/2014/04/14-Fluss.pdf

Электронные ресурсы
Веб-сайты

• «Договоры Объединенных Наций по правам человека» // http://www.bayefsky.com
• База данных прецедентного права // http://www.escr-net.org/caselaw
• Механизм поиска прав человека // http://www.hurisearch.org/
• База данных содружества и международных правозащитников в сфере прецедентного
права // http://www.interights.org/commonwealth-and-international-law-database/
index.html
• Анализатор африканского прецедента по правам человека // http://caselaw.ihrda.org
• Верховный Суд Украины // http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsuen.nsf
• ВитаПортал – Здоровье и Медицина: право на здоровье // http://vitaportal.ru/prava-patsienta/
pravo-na-zdorove.html
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• Врачи за права человека // http://physiciansforhumanrights.org/.
• Всеукраинский совет прав и безопасности пациентов // http://medpravo.org/?page=inform&lang=ukr
• Всемирная медицинская ассоциация: Охрана здоровья и права человека // http://www.wma.net/
en/20activities/20humanrights/.
• Всемирная организация здравоохранения: права человека // http://www.who.int/topics/human_
rights/en/.
• Всемирный банк – Здоровье, питание и население // http://www.worldbank.org/en/topic/health
• Вся медицина в книгах и журналах // http://mednik.com.ua/
• Глобальная база данных по вопросам здравоохранения и социального права //
http://www.globalhealthrights.org/
• Глобальный сайт юристов и врачей: совместная работа в сфере прав человека //
http://www.globallawyersandphysicians.org/.
• Гос-юр.ру. Медицинское право // http://www.monitoring.law.edu.ru/
• Европейский суд по правам человека // http://www.echr.coe.int/echr/homepage_EN
• Закон и Здоровье // http://health-rights.ru/ru/
• Законодательство РФ // http://online-zakon.ru/
• Законодательство Украины на русском языке // http://laws.8m.com/
• Институт прав человека // http://www.hrights.ru/
• История общественного здравоохранения // http://ldb.org/vl/top/top-hist.htm
• Кабинет Министров Украины // http://www.kmu.gov.ua/control/ru
• Конституционный Суд Украины // http://www.ccu.gov.ua/ru/index;jsessionid=A1E523A3069A0E
BF6BF204C90BB7F80C
• Медизвестия // http://medvisnik.com.ua/
• Медицина и право // http://med-pravo.ru/
• Межамериканский суд по правам человека // http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
• Международная амнистия // http://www.amnesty.org/.
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• Международная федерация правозащитных организаций в сфере здравоохранения //
http://www.ifhhro.org/.
• Международная Хельсинкская федерация по правам человека // www.ihf-hr.org/index.php
• Международный биомедицинский центр здоровья и прав человека // http://www.biomedcentral.com/
• Международное общество охраны здоровья и прав человека // http://www.ishr.org/
• Медицинская информационная сеть // http://www.medicinform.net/
• Медицинская практика – информационный сайт // http://mfvt.ru/
• Медицинский видеопортал // http://www.med-edu.ru
• Медицинский портал // http://medportal.ru
• Медицинский портал Приморского края // http://medicusamicus.com/index.php?action=laws
• Медицинский портал: студентам, врачам, медицинские книги // http://medvuz.info/
• Медицинская справочно-информационная система для пациентов // http://medinfo.ru/
• Медстатья.ру // http://medstatia.ru
• Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru/defaultx.asp
• Национальная ассоциация медицинского права России // http://www.med-law.ru/
• Новости медицины. Медицина и право // http://www.medicinenews.ru/2008/11/14/medicina-ipravo/
• Организация Объединенных Наций. Управление Верховного комиссара по правам человека //
http://www.ohchr.org
• Портал Mедицина // http://medicina.ua/
• Права человека в сфере охраны здоровья // http://health-rights.org/.
• Сайт для врачей и фармацевтов. Медицинское право // http://medicusamicus.com/index.
php?action=laws
• Сайт «Медицина и право» // http://pravomed.dn.ua/
• Сибирский медицинский портал // http://www.sibmedport.ru/
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• Ситуационные примеры по вопросам публичного здравоохранения //
http://www.casestudiesforglobalhealth.org/
• Украинский Хельсинский союз по правам человека // http://helsinki.org.ua/en/
• Униан здоровье // http://health.unian.net/
• Универсальный индекс ООН по правам человека // http://uhri.ohchr.org/en
• Университет Миннесоты: Библиотека по правам человека // http://www1.umn.edu/humanrts/
• Фонд открытого общества: Общественное здоровье // http://www.opensocietyfoundations.org/
issues/health
• Хроники всемирного здравоохранения. Материалы о предотвращении, контроле и искоренении
болезней во всем мире // http://globalhealthchronicles.org/
• Хьюмен Райтс Вотч: Охрана здоровья // http://www.hrw.org/topic/health
• Центр здоровья и прав человека имени Франсуа-Ксавье Баню // http://fxb.harvard.edu/
• Центр медицинского и фармацевтического права // http://www.medlawcenter.com.ua
• Центр медицинского права // http://pravo-med.ru/
• Электронная библиотека // http://www.lib.ua-ru.net/katalog/1915.html
• Юридический портал «Мониторинг правоприменения» // http://www.monitoring.law.edu.ru/
Форумы

• Дискуссионный Клуб Русского Медицинского Сервера // http://forums.rusmedserv.com/
forumdisplay.php?s=7e481d51487f117529a5aafbb13c90cb&f=107
• Конференция юрклуба – медицинское право // http://forum.yurclub.ru/index.php?showforum=117
• Медицина и право – Медицинский форум Крыма // http://forum.simfmed.net.ua/index.
php?id=145
• Медицинский форум «Здоровье» – человек и закон // http://www.medprof.ru/forum187.html
• Медицинский форум республики Беларусь // http://poliklinika.by/taxonomy/term/1205/0
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• Медицинский форум. Тема: права граждан в области медицины // http://www.med-otzyv.ru/
forum/
• Форум врачей – Народное ПРАВО // http://medscape.ru/forum/
• Форум медицинских представителей Киева и Украины. Новости, законы и т.д. // http://medpred.
co.ua/forum/forum_94
• Форум по медицинскому праву // http://medzona-forum.ru/
• Форум практикующих врачей, студентов УГМУ, интернов и ординаторов – мелицинское право //
http://www.omedb.ru/forum/index.php?showforum=56&st=30
• Форум среднего медицинского персонала Украины. Законодательство // http://msestra.com/
viewforum.php?f=3
• Юридический форум ЗАКОНИЯ – медицинское право // http://forum.zakonia.ru/forumdisplay.
php?f=83
• Юридический форум: Медицина и право // http://legal-forum.ru/forumdisplay.
php?f=20&order=desc
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ГЛОССАРИЙ
В
Взаимозависимый/взаимосвязанный/неделимый

Этот термин употребляется для обозначения связи между гражданскими, политическими,
экономическими и социальными правами. Взаимозависимость и неделимость предусматривают, что одна
группа прав не стоит выше другой и обеспечение одной группы прав возможно при условии обеспечения
другой.
Вступление в силу

Момент, в который договор становится юридическим документом для всех государств-участников.

Д
Дискриминация

Неодинаковое отношение к людям при одинаковых условиях на основании расы, пола, религии,
политических убеждений, национальности или социального происхождения, принадлежности
к национальным меньшинствам или личной антипатии (ВОЗ); намеренное ограничение или лишение
прав определенных категорий граждан по их расовой или национальной принадлежности, политическим
или религиозным убеждениям, полом и т.д.

Ж
Жесткое право

Жесткое право состоит из соглашений, которые являются юридически обязательными для исполнения.
Оно включает все международные или региональные стандарты, которые страны ратифицировали или
к которым присоединились. Оно также включает национальное законодательство.

З
Заключительные замечания

Рекомендации договорного контрольного механизма относительно мер, которые должно принять
государство для обеспечения соблюдения и выполнения этого договора. Этот этап обычно происходит
после подачи государством отчетов и после конструктивного диалога с представителями государства.
/ екомендации

Тексты-пояснения, подготовленные договорным контрольным механизмом того или иного договора в
контексте содержания отдельных прав. Хотя они не являются юридическими документами, однако
считаются авторитетными и имеют значительный юридический вес.
Здоровье

Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов (ВОЗ).
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И
Исчерпание внутренних средств защиты

Требование попробовать воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты национального
уровня перед подачей жалобы от имени потерпевшего в любой региональный или международный суд.
Существует несколько исключений из этого требования: если национальные средства не
предусмотрены, они недосягаемы и неэффективны (т.е. фиктивный процесс) или с их применением
медлят без всяких на то оснований.

М
Международное обычное право

Источник международного права состоит из норм права, которые появились благодаря
последовательной политике государств, действовавших на основе убежденности в существовании
правовых обязательств. Отдельным элементом обычного международного права являются общие
принципы права и императивные нормы (jus cogens), основа международного права, настолько
фундаментальна, что ни одно государство не может уклониться от нее независимо от того, согласилось
ли оно на создание и существование этих норм.
Международное право

Совокупность правил и юридических актов, которые признаются и принимаются как документы
обязательной юридической силы, заключенные между государствами. Источниками международного
права являются: а) международные обычаи; б) международные конвенции и договоры; в) общие
принципы права; г) судебные решения и доктрина (см. ст. 38 (l, d)) Статута Международного суда
Организации Объединенных Наций).
Мониторинг/поиск фактов/расследования

Термины, которые часто употребляются как синонимы, в общем, они означают отслеживание и/или сбор
информации о практике или действиях государства в сфере прав человека.
Мягкое право

Мягкое право состоит из международных, региональных или национальных инструментов, которые
имеют рекомендательный характер. Мягкое право может включать толкования договоров, резолюции
и декларации, руководящие принципы или положения. Мягкое право часто используется для
укрепления или дополнения аргументов, демонстрируя общее толкование или обычное осуществление
договора.

Н
Независимое лицо («друг суда», «amicus curiae»)

Незаинтересованное лицо, которое подает в суд юридический документ, в котором отражена конкретная
юридическая позиция или толкование и которое не имеет никакого отношения к иску.
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Необходимые лекарственные средства

Лекарственные средства, которые удовлетворяют первостепенные нужды, связанные с охраной здоровья
населения. Необходимые лекарства должны быть доступны в любое время и в достаточном количестве,
в соответствующих формах и дозах, с гарантированным качеством, и ценой, по которой каждый человек
или общество в целом может позволить себе их приобрести15.

О
Общественное здоровье

Общественное здоровье относится ко всем организованным мероприятиям (государственным или
частным) для профилактики заболеваний, укрепления здоровья и продления жизни среди населения
в целом. Деятельность государства направлена на создание условий, в которых все люди могут быть
здоровыми, акцентируя внимание на всем населении, а не на отдельных пациентах или заболеваниях.
Таким образом, общественное здоровье связано с общей системой и не только с искоренением
определенной болезни»16.
Основные детерминанты здоровья

Условия, необходимые для надлежащего состояния здоровья, включая безопасную питьевую воду,
качественные продукты питания, жилье, надлежащие условия труда и окружающей среды, обучение
в сфере охраны здоровья, недискриминации и т.д. К ним относятся также социально-экономические
и гражданско-политические права.
Отчет государства

Отчет государства об обеспечении механизма исполнения отдельного договора, прогресс и результаты
его имплементации.

П
Подписание

Выражение государством желания и готовности продолжать процесс заключения договора и перехода
к его ратификации. Хотя положения договора еще не имеют юридически обязательной силы для
государств, однако подписание создает обязательство воздерживаться от действий, которые бы нарушали
предмет и цель договора.

15

ВОЗ. Основные лекарственные средства. http://www.who.int/topics/essential_medicines/en/.

16

ВОЗ. Общественное здоровье. http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/
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Показатели по правам человека

Критерии, используемые для оценки соблюдения международных стандартов по правам человека17.
Постепенное выполнение

Требования к государству как можно быстрее и эффективнее обеспечивать достижение цели реализации
экономических, социальных и культурных прав и убедиться в отсутствии обратного процесса.
Права человека

Изложенные в международных стандартах общие для всех людей гарантии, которые защищают
человеческое достоинство, фундаментальные свободы и привилегии. Права человека являются
неотчуждаемыми и нерушимыми18.
Право на здоровье

Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.
Предостережение

Односторонняя декларация страны, что подписывает, присоединяется или ратифицирует соглашение,
которая желает исключить или изменить действие определенных положений соглашения. Согласно
Венской конвенции о праве международных договоров, государство не может сделать оговорку, что
«несовместимо с объектом и целями соглашения».
Принятие

Процесс, в котором стороны, которые принимали участие в разработке проекта соглашения,
согласовывают ее текст и открывают эту сделку для присоединения или ратификации потенциальными
государствами-участницами.
Присоединение

Использование государством возможности стать участником соглашения и быть с ней юридически
связанной. В отличие от ратификации, это одноступенчатый процесс.
Протокол

Приложение к договору, в котором определяются сроки, вносятся изменения и дополнения в текст или
закрепляются новые обязательства.

17

Для получения дополнительной информации о показателях см.: ООН. Управление Верховного комиссара по правам человека. Правозащитные
показатели: руководство к измерению и имплементации (2012). http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx.
18

ООН. Управление Верховного комиссара по правам человека. Что такое права человека? http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights. aspx.
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Р
Рабочие группы

Небольшие комиссии, назначенные Советом по правам человека, работающие над конкретной
проблемой по правам человека. Рабочие группы информируют государства о неотложных случаях и
способствуют предупреждению дальнейшего нарушения прав путем разработки критериев, которые
пригодятся при толковании того, что же следует считать нарушением.
Ратификация

Происходит после подписания и свидетельствует о принятии государством договора и соглашения как
таковых, которые имеют для нее обязательную силу.

С
Соглашение

Соглашение является формальным заключением к ратифицированному договору между странами. Этот
термин используется в общем смысле для обозначения инструментов, связывающих в международном
праве, которые заключаются между международными субъектами (государствами или организациями).
Согласно Венской конвенции о праве международных договоров, соглашение должно быть 1)
обязательным документом, что означает, что договаривающиеся стороны намерены создать юридические
права и обязанности; 2) заключенное между странами или международными организациями, которые
имеют право заключать международные договоры; 3) регулируемое международным правом; 4) в
письменной форме.
Специальные докладчики

Лица, назначенные Советом по правам человека для расследования нарушений прав человека и
представления ежегодных отчетов с рекомендациями к действиям. Существуют специальные
докладчики, работающие в одной стране, и такие, что работают над отдельной темой, включая
докладчика по праву на наивысший достижимый уровень здоровья.
Специальные процедуры

Механизмы Совета по правам человека, включая специальных докладчиков, которые способствуют
диалогу между государствами, а также миссиями стран по вопросам нарушения прав человека в
отдельной стране или по тематическими вопросам.

Т
Теневой отчет

Независимое представление отчета (НПО) в орган, который создает механизм обеспечения исполнения
договора, с целью помочь ему оценить соблюдение государством требований этого документа.
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Факультативный протокол

Факультативный протокол является дополнением к другим соглашениям и устанавливает
дополнительные права и обязанности данного соглашения. Факультативные протоколы могут быть
ратифицированы независимо от основного соглашения.
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