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что нужно знать
о праваХ человека



Соблюдение прав человека имеет важное значение для 
предотвращения распространения ВИЧ и противодейс-
твия стигме и дискриминации, связанными со СПИДом. 

Логика здесь простая: если в обществе к ВИЧ-инфи-
цированным относятся плохо – люди будут скрывать 
свой статус либо будут бояться узнать его (сдать анализ 
на ВИЧ). Это ведет в свою очередь к тому, что человек, 
не знающий, что у него ВИЧ, не заботится ни о своем 
здоровье (не следит за своим иммунным статусом, не 
начинает во время принимать лечение), ни о здоровье 
своего партнера (или партнеров). В результате мы име-
ем то, что имеем – эпидемию ВИЧ-инфекции в России, 
2-е место по распространенности ВИЧ в России среди 
89 регионов занимает Свердловская область, по смерт-
ности ВИЧ-инфицированных наша область занимает 1-е 
место в УрФО.

Если в ближайшее время ситуация не изменится – мы 
можем встать по проблемам, связанным со СПИДом, в 
один ряд со странами Африки.

С другой стороны, есть и цивилизованный путь – опыт 
Америки и Европы свидетельствует о том, что распро-
странение ВИЧ можно взять под контроль.

В Российской Федерации основным законом, регули-
рующим ситуацию с ВИЧ/СПИД, является ФЗ № 38 от 
30.03.95 г. «О предупреждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)».

Связь между правами человека
и эпидемией вич-инфекции



Для того, чтобы человек мог быть уверенным в том, что 
его права не нарушат, а в случае чего и отстаивать их, 
требовать соблюдения своих прав, необходимо знать, 
какие из этих прав признаются законодательством 
страны, в которой живет человек.

Каждый человек имеет право на жизнь. В статье 25 
Всеобщей Декларации прав человека говорится, что 
«каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое со-
циальное обслуживание…»

В ст. 4 Федерального закона № 38-ФЗ от 30.03.95 г. это 
право зафиксировано следующим образом: «государс-
твом гарантируются… предоставление медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным гражданам РФ в со-
ответствии с Программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи».

право на жизнь



что это право означает для ваС

Право на медицинскую помощь, уход и лечение озна-
чает, что государство должно предоставить доступ к 
этим услугам в отношении заболеваний, передающихся 
половым путем, к средствам профилактики – презерва-
тивам, стерильным инъекционным принадлежностям, а 
также к продлевающему жизнь лечению (антиретрови-
русной терапии). 

Причем надо помнить, что люди, которые нуждаются в 
лекарственных средствах, какими бы дорогими они ни 
были, должны получать их. В нашей стране АРВТ-тера-
пия для ВИЧ-инфицированных является бесплатной. В 
Свердловском областном центре профилактики СПИД 
и ИЗ также бесплатно можно сдать анализ на ВИЧ.



право на неприкоСновенноСть
чаСтной жизни 

Каждый человек имеет право на неприкосновенность 
частной жизни. «Недопустимо произвольное или про-
тивозаконное вмешательство в частную жизнь чело-
века и членов его семьи, вторжение в его жилище и 
нарушение конфиденциальности корреспонденции» 
(ст. 17 Международного Соглашения о гражданских и 
политических правах, 1976 г.)

В ст. 61 Основ законодательства РФ «Об охране здо-
ровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5887-1 говорится о 
врачебной тайне: «информация о факте обращения за 
медицинской помощью , состоянии здоровья гражда-
нина, диагнозе его заболевания и иные сведения, по-
лученные при его обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну». Таким образом, следует обратить 
внимание, что врачебную тайну составляет не только 
диагноз заболевания. Далее говорится, что «граждани-
ну должна быть подтверждена гарантия конфиденци-
альности передаваемых им сведений. Не допускается 
разглашение сведений, составляющих врачебную тай-
ну, лицами, которым они стали известны при обучении, 
исполнении служебных и иных обязанностей…».



что это право означает для ваС

Это право означает, что Вы не обязаны говорить 
о Вашем ВИЧ-статусе окружающим – работодателю, 
коллегам и т. д. За разглашение «врачебной тайны» 
должностным лицом (не только врачом, но и, например, 
работодателем или учителем), которому стало известно 
о диагнозе при исполнении служебных обязанностей, 
предусмотрена административная ответственность.

Также нельзя каким-либо образом заставить Вас сдать 
кровь на анализ без Вашего согласия. Нарушением 
Ваших прав будет и такая ситуация, когда Вам дают на-
правление на сдачу анализа и говорят, что Вы обязаны 
его сдать, не объясняя при этом сути происходящего. 
У Вас не могут взять анализ без Вашего ведома. Без Ва-
шего согласия лечащий врач не вправе сообщать чле-
нам Вашей семьи о вашем статусе.

Согласно Постановлению Фонда социального страхова-
ния РФ от 17.05.1995 г. № 25, при оформлении докумен-
тов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 
(больничный лист) и других мед. документов, специ-
альные печати и штампы учреждения, организации 
используются без указания его профиля. Это касается 
особенно тех лечебных учреждений, которые имеют 
специализацию, например, тубдиспансер или центр 
СПИДа.



В ст. 19 Международного Соглашения о гражданских 
и политических правах говорится, что «каждый чело-
век имеет право свободно выражать свое мнение. Это 
включает право свободно искать, получать и переда-
вать информацию и идеи самого различного содержа-
ния…». 

Ст. 4 ФЗ № 38 от 30.03.95 г. гарантирует «регулярное 
информирование населения, в т. ч. через СМИ, о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции», а также 
«включение в учебные программы образовательных 
учреждений тематических вопросов по нравственному 
и половому воспитанию», а в ст. 13 зафиксировано пра-
во ВИЧ-инфицированного на получение информации о 
результатах медицинского освидетельствования.

Вместе с тем, Вы являетесь ответственными за инфор-
мирование своего полового партнера (партнеров) о 
Вашем статусе. Ст. 122 УК РФ содержит две части. В п.1 
говорится, что не только факт заражения партнера 
является преступлением, но и даже «заведомое поста-
новление другого лица в опасность заражения ВИЧ-ин-
фекцией». То есть, ВИЧ-инфицированные граждане не 
должны заведомо распространять ВИЧ-инфекцию, обя-
заны принимать меры безопасности для предупрежде-
ния заражения своих партнеров и информировать их о 
наличии ВИЧ-инфекции.

право на информациЮ 



что это право означает для ваС

О результатах освидетельствования и необходимости 
соблюдения мер предосторожности с целью исключе-
ния распространения ВИЧ-инфекции, а также об уго-
ловной ответственности за постановление в опасность 
заражения либо заражение другого лица, ВИЧ-инфи-
цированного пациента должен уведомить работник 
учреждения, проводившего медицинское освидетель-
ствование. Вы имеете право на получение новейшей 
информации по вопросам профилактики ВИЧ, консуль-
тирования на Вашем родном языке и лечения.

Вы имеете исключительное право доступа к своим ме-
дицинским картам. Ваши близкие и родные не вправе 
получить такой доступ без Вашего согласия, выражен-
ного в явной форме.



Каждый человек имеет право на получение образова-
ния.

Государства «вводят обязательное и бесплатное началь-
ное образование…, обеспечивают доступность высше-
го образования для всех….» (ст. 28 и ст. 17 Конвенции о 
правах ребенка, 1989 г.).

Согласно ст. 17 ФЗ № 38 от 30.03.95 г. «не допускаются 
… отказ в приеме в образовательные учреждения…, 
а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них 
ВИЧ-инфекции».

право на оБразование 



что это право означает для ваС

Образовательные учреждения не вправе отказывать 
Вам или Вашему ребенку в обучении по той причине, 
что Вы или Ваш ребенок живет с ВИЧ. Это касается шко-
лы, детского сада, средне-специального учебного заве-
дения или ВУЗа. При поступлении в средние и высшие 
учебные заведения Вы не обязаны проходить тест на 
ВИЧ. Также Вы не обязаны забирать документы из учеб-
ного заведения, если его руководству стало известно 
о диагнозе и Вам предлагают забрать документы и от-
числить из образовательного учреждения по причине 
ВИЧ-статуса. Нельзя также принудить человека открыть 
свой ВИЧ-статус в образовательном учреждении, в ко-
тором Вы обучаетесь. 

И за рубежом и у нас в стране не может идти речи о ка-
ких-либо специальных учебных заведениях и группах 
для обучения ВИЧ-инфицированных. Все это – дискри-
минация и нарушение прав человека.



«Каждый человек имеет право на труд, на свободный 
выбор работы, на справедливые условия труда и на 
защиту от безработицы» (ст. 23 Всеобщей Декларации 
прав человека, 1948 г.)

Ни один человек не может быть лишен работы по при-
чине своего позитивного ВИЧ-статуса.

В ст. 17 ФЗ № 38 от 30.03.95 г. говорится, что «не допус-
кается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, 
а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них 
ВИЧ-инфекции».

Ст. 20 того же закона гласит, «возмещение вреда, причи-
ненного здоровью лиц, зараженных ВИЧ, в результате 
ненадлежащего исполнения своих служебных обя-
занностей медицинскими работниками учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь, производится в 
порядке, установленном гражданским законодательс-
твом РФ».

В ст. 19 ФЗ № 38 от 30.03.95 г. зафиксировано, что «ВИЧ-
инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 
18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и пре-
доставляются меры социальной поддержки, установ-
ленные для детей-инвалидов законодательством РФ, а 
лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированны-
ми несовершеннолетними, выплачиваются пособие по 
уходу за ребенком-инвалидом…».

право на труд
и СоциальнуЮ заЩиту



что это право означает для ваС

Это право подразумевает не только возможность ра-
ботать в безопасных производственных условиях, но и 
доступ к социальному страхованию. 

Вы имеете право на справедливую и равную оплату 
труда, а также на получение компенсации в том случае, 
если вы были инфицированы ВИЧ на рабочем месте.

Государство обязано обеспечить Ваше право рабо-
тать до тех пор, пока Вы в состоянии выполнять свои 
служебные обязанности. Вы вправе сохранять инфор-
мацию о своем ВИЧ-статусе в тайне, если только Вы 
воздерживаетесь от действий, способных подвергнуть 
других лиц угрозе заражения.

Что касается ВИЧ-инфицированных несовершеннолет-
них и лиц, осуществляющих уход за ними, то согласно 
Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ», ст. 27 они 
имеют право на материальное обеспечение, которое 
«включает в себя денежные выплаты по различным 
основаниям (пенсии, пособия, страховые и другие вы-
платы), компенсации в случаях, установленных законо-
дательством РФ». В ст. 28 вышеназванного закона также 
говорится о ежемесячной денежной выплате инвали-
дам, которая устанавливается и выплачивается терри-
ториальным органом Пенсионного фонда РФ. Кроме 
того, в этой же статье гарантируется обеспечение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.



«Право мужчин и женщин, достигших брачного
возраста, на вступление в брак и создание семьи долж-
но быть общепризнанным» (ст. 23 Международного 
Соглашения о гражданских и политических правах, 
1976 г.)

ГражданСкие права



что это право означает для ваС

Вы вправе вступать в брак и иметь детей.

Но не забывайте о своей обязанности проинформиро-
вать партнера о Вашем ВИЧ-статусе – поскольку он (или 
она) имеет право не быть инфицированным.

Не забывайте также, что здоровье Вашего ребенка за-
висит от Вас – у него есть все шансы родиться и жить 
без ВИЧ-инфекции, если Вы вовремя примите лечение 
и пролечите ребенка. В ином случае Вы подвергаете 
жизнь и здоровье ребенка опасности. 

Согласно п. п. 3 п. 2 ст. 9 ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» от 24.06.99 г. № 120-ФЗ, п. 3 ст. 56 
Семейного кодекса РФ и Областного закона «О защите 
прав ребенка» № 28-03 от 5.10.95 г., к Вам могут быть 
применены меры административного воздействия.

В частности, при наличии угрозы жизни или здоровью де-
тей, должностные лица, которым стало известно об этом, 
обязаны сообщить о выявлении семей, требующих вмеша-
тельства специалистов, в органы опеки и попечительства.

Ст. 10 Областного закона «О защите прав ребенка» гла-
сит, что «родители, умышленно не обратившиеся за ме-
дицинской помощью или отказ от нее, если это нанесло 
вред здоровью ребенка, несут ответственность в поряд-
ке, установленном ст. 46 настоящего законодательства». 
Ст. 46 предусматривает ответственность родителей в 
виде «лишения родительских прав или их ограничения, 
отобрания ребенка у лиц, их заменяющих».
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