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4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
23.10.2015 – заседание Правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья граждан:
• высокий уровень эпидемического процесса ВИЧ в 22 субъектах
РФ - выявляется более 50% всех новых случаев ВИЧ-инфекции и
показатели распространённости ВИЧ-инфекции в 2-3 раза
превышают среднероссийский уровень
• Свердловская обл. (более 1000 случаев), Кемеровская обл. (899),
Иркутская обл., Самарская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ, Ульяновская обл., Ленинградская обл., Пермский край
• пути заражения - парентеральный (через кровь - 57,3%) и
половой (гетеросексуальный - 40,3%)
• рост употребления наркотиков нестерильным инструментарием
• половой (гетеросексуальный) способ - женщины из социально
благополучных категорий населения, пребывающие в отношениях (в
основном зарегистрированных) с мужчинами, которые являются
носителями ВИЧ-инфекции (не догадываясь об этом)
• половой (гомосексуальный) способ – 1,2%

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Ключевой принцип борьбы с ВИЧ/СПИД - обеспечение всеобщего доступа к
медицинским и социальным услугам полном объеме
•

недискриминация

•

партнерство субъектов публичного и частного секторов

•

охват – все без исключения индивиды – в том числе нелегальные
мигранты и работники секс-индустрии (даже если их деятельность
запрещена законом).

Аспекты всеобщего доступа:
1) предотвращение новых заражений (профилактика передачи ВИЧ от
матери ребенку; лечение ЗППП; устранение коренных причин инфекции:
гендерного неравенства и бедности)
Профилактика должна включать в себя увеличение услуг и информации о
сексуальном и репродуктивном здоровье и правах
2) антиретровирусная терапия ВИЧ и лечение сопутствующих инфекций, в
частности туберкулеза
3) уход и поддержка (соблюдение режима лечения и мониторинг ВИЧинфекции среди у лиц, не получающих лечение; психологическая поддержка;
надомный и предсмертный уход; социальная защита и поддержка
источников средств к существованию и др.)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
1995 - Комиссия ООН по правам человека – запрет дискриминации и
клеймения по причине наличия ВИЧ/СПИД
2001 - Декларация ГА ООН «О приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД»:
п. 17 - гендерное равенство и расширение возможностей женщин –
основополагающиий элемент в снижении уязвимости женщин и девочек
инфицированию ВИЧ/СПИД
п. 59 – право женщин контролировать и свободного и ответственно
принимать решения по вопросам, касающимся их сексуальной жизни
п. 62 – факторы, обуславливающие уязвимость женщин и девочек перед
ВИЧ/СПИД:
• отсутствие экономической безопасности
• нищета
• недостаток образования
• социальное отчуждение
• неграмотность
• дискриминация
• отсутствие информации и/или товаров для самозащиты
• все виды сексуальной эксплуатации женщин

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
п. 50 – разработка национальных, региональных и международных стратегий
облегчения доступа к программам предотвращения ВИЧ/СПИД для мигрантов,
включая предоставление информации о медицинских и социальных услугах
п. 53 – обеспечение доступа подавляющего большинства (95%) молодежи (1524 лет) к информации, образованию и услугам, требуемым для развития
жизненных навыков, необходимых для снижения их уязвимости
инфицированию ВИЧ
Тесное сотрудничество родителей, семьи, работники сферы просвещения и
медицины
Минимальный стандарт прав человека в случае ВИЧ/СПИД:
• право на образование (в аспекте доступа)
• право наследования
• право на трудоустройство и охрану здоровья
• право на социальные и медицинские услуги
• предотвращение, поддержка, лечение, информация и правовая защита при
соблюдении принципов конфиденциальности и неприкосновенности частной
жизни
п. 58 - необходимость разработки стратегии борьбы с клеймением и
социальной изоляцией, связанными с эпидемией

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2004 - Заявление ЮНЭЙДС/МОМ об ограничениях права на
передвижение в связи с ВИЧ/СПИД:
• ВИЧ/СПИД не должен рассматриваться как условие, создающее
угрозу для здоровья населения в связи с передвижениями
• несмотря на инфекционную природу, он передается не при
случайном контакте (например, через воздух), а при специфичном
поведении, имеющем личную природу, поэтому профилактика носит
не обязательный, а добровольный характер
• изоляция ВИЧ-инфицированных, не являющихся гражданами,
усугубляет атмосферу клеймения и дискриминации лиц, живущих с
ВИЧ/СПИД
• ошибочность подхода «ВИЧ/СПИД - проблема иностранцев»
• ограничения передвижения по причине ВИЧ/СПИД должны
осуществляться при строгом соблюдении обязательств в области
прав человека (запрет дискриминации и принудительного
возвращения беженцев, право на уважение личной жизни, защита
семьи и интересов ребенка, защита прав мигрантов)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2006 - Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИД и правам
человека (объединенный вариант):
•

ограничения прав человека в контексте ВИЧ по причинам
общественного здравоохранения нарушают принцип
недискриминации (п. 105)

2008 - Доклад Международной целевой группы по ограничениям на
поездки в связи с ВИЧ:
•

ограничения на въезд, пребывание и проживание на основании ВИЧстатуса не способствуют защите здоровья населения и не позволяют
рационально выявить лиц, которые могут повлечь ненадлежащее
бремя для публичных средств

•

отсутствуют доказательства того, что подобные меры способствуют
защите здоровья населения, скорее наоборот - они препятствуют
защите здоровья населения и являются дискриминационными

2009 - Комитет по экономическим, социальным и культурным правам:
•

недопустимость ограничения прав людей, имеющих ВИЧ-статус, под
предлогом охраны общественного здоровья (п. 33)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2001 - Свод практических правил МОТ «ВИЧ/СПИД и сфера труда»
Принципы основных подходов к проблеме ВИЧ/СПИД в сфере труда:
1) признание ВИЧ/СПИД проблемой, связанной с рабочим местом (п.
4.1);
2) недопущение дискриминации (п. 4.2);
3) гендерное равенство (п. 4.3);
4) безопасная производственная среда (п. 4.4);
5) социальный диалог (п. 4.5);
6) скрининг с целью исключения из сферы занятости или трудового
процесса (п. 4.6);
7) конфиденциальность (п. 4.7);
8) продолжение трудовых отношений (п. 4.8);
9) профилактика (п. 4.9);
10) уход и поддержка (п. 4.10).
Необходимость сотрудничества государственных органов,
работодателей и организаций работников (профессиональных союзов)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2010 - Рекомендация МОТ о ВИЧ/СПИД и сфере труда №200:
• уязвимости женщин и девушек к воздействию ВИЧ-инфекции из-за
гендерного неравенства
• расширение прав и возможностей женщин является ключевым
фактором в глобальных ответных мерах борьбы с ВИЧ/СПИД
Рекомендованные меры на рабочих местах в целях сокращения
возможности передачи ВИЧ-инфекции и ослабления ее воздействия
(п. 14):
1) обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин (п. b)
2) предотвращение и запрещение насилия и сексуальных
домогательств на рабочих местах (п. с)
3) обеспечение активного участия как женщин, так и мужчин в
ответных мерах борьбы с ВИЧ/СПИД (п. d)
4) охрана сексуального и репродуктивного здоровья и
репродуктивных прав женщин (п. f)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Меры профилактики ВИЧ/СПИД среди мигрантов (п. 15):
a) предоставление доступа к актуальной, надлежащей и своевременной
информации по имеющимся различным каналам связи в форме и на
языке, отражающих культурные особенности мигрантов;
b) разработку комплексных программ обучения как женщин, так и
мужчин с целью осознания и стремления сократить риск всех видов
передачи ВИЧ-инфекции, в том числе с целью понимания важности
изменения рискованных видов поведения, связанных с инфекцией;
c) осуществление эффективных мер в области безопасности и гигиены
труда;
d) принятие мер, поощряющих работников к осведомленности о своем
ВИЧ-статусе путем добровольного консультирования и проведения
анализов;
e) доступ ко всем средствам профилактики (в том числе
постконтактным) и предоставление информации об их правильном
использовании;
f) эффективные меры по сокращению рискованных видов поведения в
том числе среди групп, которые подвергаются наибольшему риску.

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Гарантии обеспечения прав мигрантов (в том числе женщин и детей):
1) недопустимость требований о сдаче анализов или других форм
скрининга на ВИЧ (п. 25);
2) недопустимость требования о раскрытии предоставления
связанной с ВИЧ информации в отношении себя лично или других
лиц (п. 27);
3) недопустимость отказа трудовым мигрантам в миграции на
основе их действительного или приписываемого статуса ВИЧинфицированных лиц ни органами страны происхождения, ни страны
транзита или страны назначения (п. 28);
4) обязанность государств установить легкодоступные процедуры
урегулирования споров, которые обеспечат правовую защиту
работникам, если их права, указанные в пп. 24-28, будут нарушаться;
5) обязанность государств принимать меры, направленные на
защиту детей и подростков ВИЧ-инфекции, в частности, объективное
просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья
(п. 36).

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2007 – ПАСЕ, резолюция о запрете дискриминации лиц, живущих с
ВИЧ/СПИД
п. 4.3 - невежество и нетерпимость - маргинализация индивидов и
дискриминация при получении ими медицинской помощи,
трудоустройстве, получении образования, обеспечении жильем и
вообще в любой сфере, касающейся их социального благополучия
п. 5.3 - глобальная реакция на пандемию эффективна только в том
случае, если она затрагивает причины ее распространения и
включает в борьбу семью, религию и устоявшиеся базовые этические
нормы и ценности
п. 9.5 - преимущественная роль просвещения в повышении
способности индивидов защитить себя от риска инфицирования ВИЧ
п. 9.11 – координация совместных транспарентных и
контролируемых национальных программ борьбы с ВИЧ/СПИД:
• неправительственные и местные организации
• религиозные организации
• частный сектор
• лица, живущие с ВИЧ/СПИД (акцент на уязвимые категории)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
п. 12 - государство – главный защитник лиц, живущих с ВИЧ/СПИД:
• демонстрация «открытого подхода» к проблеме ВИЧ
• выступление против стигматизации, социальных табу и
дискриминации
• опровержение существующих мифов
п. 13 - особое внимание - профилактика ВИЧ/СПИД
• объединение усилий СМИ, общественных организаций и
образовательных учреждений
• осуществление информационно-просветительских кампаний для
мужчин и женщин, обращая при этом особое внимание на юношей
и девушек
• включение в школьные программы вопросов полового воспитания
как для мальчиков, так и для девочек

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О
предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)»
ст. 4 - информационные, административные, медицинские и
социальные гарантии
ст. 5 - ограничение прав и свобод лиц с ВИЧ/СПИД может быть
установлено только федеральным законом
ст. 8 - добровольность медицинского освидетельствования
ст. 9 – обязательность медицинского освидетельствования
доноров, работников отдельных профессий, производств,
предприятий, учреждений и организаций и лиц, находящихся в
местах лишения свободы
ч. 3 ст. 11 - право пребывания на территории РФ ВИЧинфицированных иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих членов семьи, детей, родителей, постоянно проживающих
на территории РФ

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
ч. 4 ст. 7 - лицо, проходящее медицинское освидетельствование, имеет
право на присутствие при этом своего законного представителя.
ч. 5 ст. 7 - медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в
возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в
возрасте до 16 лет может проводиться при наличии информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из
родителей или иного законного представителя… Один из родителей или
иной законный представитель … имеет право присутствовать при
проведении медицинского освидетельствования.
ч. 6 ст. 7 - медицинское освидетельствование граждан проводится с
предварительным и последующим консультированием по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции.
Ст. 10. Условия въезда в РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства
Выдача визы на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывающим на срок свыше трех месяцев, при условии
предъявления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции,
если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации.

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Статья 11. Последствия выявления ВИЧ-инфекции
• граждане РФ не могут быть донорами крови, биологических
жидкостей, органов и тканей
• в случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц
без гражданства, находящихся на территории РФ, они подлежат
депортации
однако
• если они имеют членов семьи (супруга (супругу), детей (в том
числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) граждан РФ либо иностранных граждан или лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ, и при этом
отсутствуют нарушения ими законодательства РФ о
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, то
они могут находиться на территории РФ
НО! Эта норма противоречит Конвенции о защите прав и основных
свобод 1950 г. (см. решения ЕСПЧ)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Ст. 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о
результатах медицинского освидетельствования
•

результаты освидетельствования

•

необходимость соблюдения мер предосторожности с целью исключения
распространения ВИЧ-инфекции

•

гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных

•

информация об уголовной ответственности за поставление в опасность
заражения либо заражение другого лица

•

в случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до
18 лет уведомляются родители или иные законные представители

Ст. 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных
•

увольнение с работы или отказ в приеме на работу

•

отказ в приеме в образовательные организации

•

отказ в приеме в медицинские организации

•

ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей
ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом

•

любые другие ограничения

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
Ст. 19. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних
• социальная пенсия
• пособие
• предоставляются меры социальной поддержки, установленные для
детей-инвалидов
• лица, осуществляющие уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, получают пособие по уходу за ребенкоминвалидом

ВИЧ-диссидентство!
1984 - Каспер Шмидт (психиатр) - первая критика ВИЧ/СПИД в журнале
Psychiatry - "The group-fantasy origins of AIDS“: …СПИД - это не
реальное заболевание, а продукт "эпидемической истерии" (через 10
лет умер от СПИД)

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
ч. 3 ст. 11 ФЗ-38 не распространяются на иные категории
иностранцев и лиц без гражданства, которые не пребывают в
признаваемых государством семейных отношениях
ЕСПЧ - дело В.В. против России:
• гражданин Казахстана
• решение облсуда в пользу В.В.
• решение Роспотребнадзора о нежелательности пребывания В.В. в
России в связи с наличием у него ВИЧ-инфекции
Позиция ЕСПЧ:
…было бы притворным придерживаться мнения, что однополые
пары, в отличие от разнополых, не могут наслаждаться «семейной
жизнью» в смысле статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и
семейной жизни), соответственно, взаимоотношения заявителей как
однополой пары, проживающей совместно в стабильном
фактическом партнерстве, охватываются понятием «семейная
жизнь», также как им охватывались бы взаимоотношения в
разнополой паре.

4. Защита прав ВИЧ-инфицированных лиц
2001 - Декларация ГА ООН «О приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИД»:
п. 20 – важность семейных факторов в предотвращении эпидемии и в
лечении, уходе и поддержке инфицированных лиц
признание однополых союзов = право ВИЧ-инфицированных лиц на
недискриминацию по причине их сексуальной ориентации
Решение Верховного Суда РФ по делу о признании недействующим в
части п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.02.2013
№117, как ограничивающего семейные права заявителей, в
частности, право на усыновление.
Позиция суда:
• защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие
• ВИЧ/СПИД представляет угрозу для здоровья ребенка и его
воспитания
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