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Цели презентации 
• Проинформировать «агентов перемен», потенциальных «агентов 

перемен» и людей, вовлеченных в противодействие ВИЧ/СПИДу, о: 

• документах, регулирующих сферу прав человека; 

• обязательствах, возникающих в связи с этими документами 

• шагах, требующихся для их реализации 

• а также оказать поддержку в их деятельности по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИДа 
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ЧАСТЬ A. Введение 



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

• Эпидемия ВИЧ-инфекции рассматривается как  сильно 

гендеризованная проблема в сфере здравоохранения, развития и прав 

человека. 

• Эпидемия ВИЧ-инфекции приводит к нарушениям прав человека и 

растет в том числе из-за нарушений прав человека. 

• Продвижение и защита прав человека должны быть в центре всех 

аспектов эффективного противодействия эпидемии. 

• Этот подход называется подходом, основанным на соблюдении прав 

человека (human rights-based approach) 



ЧТО ТАКОЕ ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ 
НА СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА? 

• Это подход, основанный на расширении прав и возможностей 

людей (в особенности наиболее уязвимых и маргинализованных 

групп) путем предоставления им знаний и ресурсов, необходимых 

для понимания и отстаивания своих прав. 

• Одновременно с этим, данный подход подразумевает укрепление 

потенциала должностных лиц (правительство), чтобы они могли 

защищать и продвигать права человека. 

 



НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 Высокий уровень стигмы по отношению к людям, живущим с 

ВИЧ (ЛЖВ), людям, употребляющим наркотики (ЛУИН), секс-

работникам (СР), гомосексуальным людям, заключенным, 

мигрантам и иностранцам. 

 Гомофобия подстегивает эпидемию ВИЧ-инфекции, 

поскольку люди боятся обращаться за услугами в сфере ВИЧ и 

здравоохранения в целом.   

 МСМ повсеместно сталкиваются с насилием и 

дискриминацией. 

 Дискриминация по отношению к женщинам, живущим с ВИЧ, 

в сфере доступа к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья. 

 Шансы секс-работников на получение услуг в сфере ВИЧ 

существенно снижаются из-за повсеместного насилия, 

дискриминации и осуждающего отношения к проституции 

 



НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 ЛЖВ увольняют с работы, зачастую объявляют вне 

закона,  детей изолируют и не разрешают им ходить в 

школу, некоторые не получают необходимую помощь из-

за страха перед инфекцией. 

 Недостаточный уровень защиты конфиденциальности 

медицинских карт; раскрытие ВИЧ-статуса без согласия 

человека. 

 Дискриминация в плане доступа к образованию, 

социальным услугам, работе и т.д. 

 ЛУИН зачастую сталкиваются с репрессивной политикой, 

из-за которой они не могут получить медицинские услуги 

или услуги по профилактике вне зависимости от того, 

находятся они на свободе или в тюрьме. 

 



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 

• Неполная реализация концепции добровольного консультирования и 

тестирования (ДКТ), всеобщего доступа к лечению или образованию не 

должна приравниваться к отказу от подхода, основанного на 

соблюдении прав человека. 

• Отчаяние ведет к символическим действиям и неудаче. 

• Принуждение практически не приносит успеха. 

• Подход, основанный на соблюдении прав человека, ставит во главу угла 

автономность личности 

 



Пример из практики №1 

• ЛЖВ не получают необходимые услуги. 

• Пример: если существование МСМ или СР отрицается, 

либо же если их объявляют вне закона, то эти группы 

нельзя охватить программами по обучению и 

повышению осведомленности. 

• Что еще? 

 



Пример из практики №2 
• Барьеры, мешающие людям эффективно предотвращать 

инфицирование ВИЧ. 

• Пример: женщины, в особенности молодые женщины, более 

уязвимы к ВИЧ, если у них ограничен доступ к информации, 

обучающим программам и услугам, необходимым для охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья, а также для 

профилактики инфекции. Нарушения прав человека из-за 

социальных условий, таких как насилие против женщин, 

недостаток обучения, вредные культурные практики, 

ограничение на право собственности и наследство, усугубляют 

неравенство. 

• Что еще? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Часть B: 

Краткая информация 

о международных 

нормах в области 

прав человека 



Что такое права человека 
 Они принадлежат каждому человеку с 

рождения. 

 Они принадлежат всем людям без 

исключения. 

 Отношение: Гражданин (физическое лицо) – 

государство.  

 Определяются соотношением между 

индивидуальными правами и 

общественными интересами. 

 Обязанность стран воздерживаться от 

действий (например, свобода) или 

действовать 

 



• Ни один человек не 
может быть убит, 
заключен под стражу, 
лишен собственности 
или покровительства 
законов, изгнан или 
подвергнут другой каре 
иначе как по суду равных 
ему или по закону страны 

 

Великая хартия вольностей – 1215 
 



Мы исходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созданы равными 
и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами, к числу 
которых относятся жизнь, свобода и 

стремление к счастью 
 
 

Декларация независимости 

США – 1776  Билль о правах (поправки 1 - 10  

к Конституции США) – 1789 

Перечисление в Конституции известных прав не 
должно толковаться как отрицание или 
умаление других прав, сохраняемых за народом. 



Декларация прав человека и гражданина – 1789 

 

... полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими 
являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности 
правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации 
естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта 
Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов общественного 
союза, постоянно напоминала им их права и обязанности ... 



Социальные теории 
 

• Джон Локк («Два трактата о 
правлении», 1690) 
предполагает, что все люди по 
природе рождены свободными, 
равными и независимыми. 

 

• Монтескье («О духе законов», 
1748) стремился сохранить 
свободу гражданина и полагал, 
что наилучшим способом 
достигнуть ее является строгое 
разделение законодательной, 
судебной и исполнительной 
власти. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Согласно современным 
последователям данной 
теории, права человека – 
это правила, соблюдение 
которых, как показал опыт, 
приносит наибольшее 
благо наибольшему числу 
людей. 
 
Это убеждение восходит к 
утверждению, что права 
человека  являются 
целесообразными, 
поскольку такое мнение 
преобладает. 
 
Нет ответа по поводу того, 
что произойдет, если это 
мнение изменится. 
 

Утилитаризм 

 

• Джон Стюарт Милль – необходимость 
следовать правилу, которое сформулировано 
таким образом, чтобы, по своей сути, 
принести наибольшее благо наибольшему 
числу людей. 

 

• В книге «О свободе» он попытался описать 
правила и институты, которые наилучшим 
образом гарантировали бы свободу, а также 
привнес в систему новые права человека 

 

 

 

 

 
 



Идеи марксизма применялись 
на практике в СССР и других 
социалистических странах: для 
повышения репутации на 
международной арене 
провозглашалось наличие прав 
человека, однако на практике 
они не соблюдались, и не было 
никакой гарантии их защиты. 
 
Благодаря сторонникам этой 
теории улучшилось понимание 
важности экономических, 
социальных и культурных прав. 

Марксизм 

 

• Человек подчинен потребностям и благу 
общества как они понимаются теми, кто 
знает лучше (партией), и кто имеет на это 
историческое право. 

• Единственные личностные права – это те, 
которые государство дает и отбирает. 



Права 
Гражданские и политические Экономические, социальные и культурные 

 Подчеркивается автономность личности по 

отношению к государству, которое может 

вмешаться только в той мере, которая 

определяется необходимостью 

сосуществования в обществе с другими 

людьми. 

 Главным образом основаны на принципе 

свободы. 

Н-р: право на жизнь, право на 

неприкосновенность личной жизни, право 

голоса, свобода слова и собраний. 

 Направлены на то, чтобы у людей был схожий, 

справедливый и равноправный социальный 

статус, что должно позволить им в полной мере 

пользоваться политическими правами. 

 Главным образом основаны на принципах 

равенства и солидарности 

Н-р: Право на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья, право на 

социальное обеспечение, поддержку и 

благосостояние, право на работу, право на 

равный доступ к образованию 



ЧТО ТАКОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА? 

 • Набор стандартов действий для должностных 

лиц на всех уровнях общества, но в 

особенности для государственных органов. 

• Служит основной для подотчетности. 

• Предоставляют защищаемые в судебном 

порядке правовые гарантии каждому человеку 

как обладателю прав. 

• Закреплены в международных, региональных и 

национальных нормативно-правовых системах. 

 

Логотип прав человека 



Защищаемые в судебном порядке 
гарантии 

• Права, закрепленные в законах. 

• Могут защищаться в суде. 

• В случае нарушения суд может определить юридическую 

меру защиты, например, компенсацию. 

 



ИСТОЧНИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 Международные договоры (всеобщие, региональные, 

политические соглашения – мягкие нормы) 

 Международные обычаи – нравственные законы 

 Базовые юридические принципы цивилизованных стран – 

Audiatur et altera pars (следует выслушать противоположную 

сторону), nullum crimen sine lege (нет преступления без 

предусматривающего его закона)... 

 Решения международных организаций 

 



Значимость международных 
договоров в области прав человека 

для ВИЧ/СПИДа  
 

• Как правило, ВИЧ/СПИД не упоминается напрямую, 

однако многие положения договоров являются 

актуальными для этой сферы. 

• Договоры необходимо читать вместе с «Общими 

замечаниями», принятыми различными 

договорными органами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Обязательства по договорам в области прав 
человека:  

 
Юридические обязательства в области прав человека относятся 

только к государствам, в то время как к негосударственным  
сторонам (например, НПО или фармацевтические компании) 

относится понятие ответственности в области прав человека. 

 
 
 

Государства должны: 

• внедрять нормы международных договоров в национальное законодательство. 

• придавать положениям договоров юридическую силу. 

• подавать отчеты в уполномоченные органы в рамках договоров. 

• вовлекать гражданское общество. 

• Выполнение обязательств по договору отслеживается специальными экспертными комиссиями 

(договорные органы). 

• Государство обязано предотвращать нарушения прав человека другими (негосударственными) 

сторонами в рамках своей юрисдикции. 

 

 

 



Обязательства государства в 
области прав человека 

4 категории обязательств: 

 

• Уважение права – государство не должно нарушать то или иное право. 

• Защита права – государство должно предотвращать нарушения права 

другими сторонами. 

• Реализация права – государство должно предпринимать необходимые 

меры, например, выделять средства из бюджета, на реализацию 

данного права. 

• Продвижение права – государство должно информировать 

общественность и повышать осведомленность о данном праве. 

 



Часть C: 

Международные 

стандарты в области 

прав человека 

 



Кодификация на трех уровнях: 
 

 Международный (ООН и ее агентства) 

 Региональный/европейский (Совет Европы, ЕС) 

 Национальный (конституция, законодательство) 

 



Договоры ООН и договорные органы, 

имеющие отношения к сфере ВИЧ/СПИДа 

 • Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR) 

1966/1976. 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (ICESCR) 1966/1976. 

• Международная конвенция по устранению всех форм 

дискриминации женщин (CEDAW) 1979/1981. 

• Конвенция о правах ребенка (CRC) 1989/1990. 

• Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных. 

• Вебсайт: www.ohchr.org 

 



Решения международных организаций 
 (Не в полной мере юридически обязывающие, но имеющие статус 

настоятельных рекомендаций) 

• Всеобщая декларация прав человека, Резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, 1948 

• Декларация тысячелетия ООН, Резолюция ГА ООН, – цель 6, 2000 

• Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, Резолюция ГА ООН, 2001 

• Дублинская декларация о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом, Резолюция ГА ООН, 2004 

• Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу, Резолюция ГА ООН, 2006, 2011 

• Международные директивы по ВИЧ/СПИДу и правам человека, 2006 

•  Рекомендации ЮНЭЙДС/ВОЗ по тестированию на ВИЧ 



Декларация ООН о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

• Содержит перечень пунктов о соответствии целям 

развития тысячелетия (ЦРТ). 

• Например, страны должны принять «законы, положения и 

другие меры, обеспечивающие защиту от дискриминации 

в отношении ЛЖВ», а также «законы и положения, 

обеспечивающие защиту от дискриминации в отношении 

людей, идентифицируемых как особенно уязвимые к 

ВИЧ/СПИДу». 

 



Примеры положений, относящихся к 

ВИЧ/СПИДу 

 • Право на жизнь 

• Право на здоровье 

• Право на неприкосновенность частной жизни 

• Право на недискриминацию и равенство перед законом 

• Право на свободу и безопасность личности 

• Право на свободу передвижения 

• Право на свободу выражения мнения 

• Право на свободу от пыток и жестокого обращения 

 



Международные директивы по ВИЧ/СПИДу и 
правам человека 

 
• Директива 1: Государства должны использовать межсекторные подходы для создания 

эффективной национальной нормативно-правовой базы по противодействию эпидемии 

ВИЧ-инфекции. 

 

• Директива 2: Государства должны предоставлять организациям сообщества пациентов 

возможности для реализации мероприятий в сфере этики, прав человека и 

законодательства. Государства должны также консультироваться с такими 

организациями при разработке политики в сфере ВИЧ. 

 

• Директива 5: Государства должны принимать или усиливать антидискриминационные 

законы для защиты уязвимых групп. Государства также должны обеспечивать 

неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и соблюдение этических 

принципов при проведении исследований с участием людей.  

 

 



ЕВРОПА – региональные соглашения 

• Европейская конвенция по защите прав человека и 
основных свобод – Совет Европы 
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=005&CL=ENG 

 

• Хартия фундаментальных прав – ЕС 

http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm 

 

- Политическое соглашение  

• Стратегия по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ЕС и соседних 
странах 2009-2013 и План действий на 2014 - 2016 

 

 

 

 

 

 

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm


Европейский суд по правам человека 

Дела в ЕСПЧ:  

 Худоеров против России 

(6847/02), 

  Эном против Швеции (56529/00),  

 КАРДОСО и ЙОХАНСЕН – 

Соединенное королевство 

(47061/99) 

 http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc


Часть D: Права личности 



ПРИНЦИП РАВЕНСТВА – ЗАПРЕТ 
НА ДИСКРИМИНАЦИЮ 

• Дискриминация – это неоправданное предвзятое/негативное 
отношение по любому признаку (пол, состояние здоровья, 
сексуальная ориентация, раса, цвет кожи, религия) 

 

• Борьба с дискриминацией 

• Инициация судебных разбирательств 

• Позитивная дискриминация 



Право на здоровье 

• Каждый имеет право на наивысший достижимый стандарт 
физического и психического здоровья 

 

• Индивидуальные исходные биологические условия  

• Социоэкономические условия  



Право на неприкосновенность 
частной жизни 

• Право на идентичность и неприкосновенность 

• Частная жизнь 

 

• Личное дело: состояние здоровья, сексуальная 
ориентация ... 



Конфиденциальность данных о 
здоровье ЛЖВ 

• Тестирование и конфиденциальность тестирования, 

• Реестр ЛЖВ, 

• Хранение и управление медицинскими данными ЛЖВ 

• Раскрытие ВИЧ-статуса 



Пример из практики №3 

Раскрытие информации о ВИЧ-статусе: 

• врачу 

• сексуальному партнеру 

• полиции  

• общественности  

 



Часть E: 

Выводы и рекомендации 

 



Выводы 

• Продвижение прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа 
является необходимым юридическим инструментом не 
только для устранения существующих форм 
дискриминации и нетолерантности. Это еще и инструмент 
профилактики эпидемии. 

 

• СПИД может привести к созданию более равного, 
справедливого и толерантного общества – если мы 
сфокусируемся на правах человека и существующем 
неравноправии.  



Рекомендации 
• РАТИФИЦИРОВАТЬ все соглашения, указанные выше 

• ПРИНЯТЬ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ для физических 

лиц 

• ПОДАВАТЬ на регулярной основе ОТЧЕТЫ о соблюдении прав человека   

• ВНЕДРЯТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО нормы соглашений 

путем принятия ЗАКОНОВ и программ в соответствии с международными 

соглашениями 

• ПРИНЯТЬ МЕРЫ, чтобы законы были доступны через информационные 

кампании и механизмы юридической помощи  

• ПРОДВИГАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕПРИНЯТОЙ НОРМЫ принцип равенства: 

концепция равных прав для уязвимых групп должна быть частью всех 

национальных законов, политик и программ в сфере ВИЧ/СПИДа 



Спасибо за 
внимание! 


