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учить ребенка использовать правовые правила в реальной жизни, 
помочь преодолеть трудности и не совершать правонарушений.

Будущее каждой нации и человечества в целом потенциально 
зависит от подрастающего поколения, поэтому обеспечение прав 
детей и их правовая защита, безусловно, являются составной час-
тью международного права в области прав человека.
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Вич/сПиД и ПРАВА чЕлОВЕкА

Во многих странах нарушениям прав человека, связанных с 
ВИЧ-статусом, не уделяется надлежащее внимание. Именно из-за 
этого чувствительность к инфекции и дальше порождается соци-
альным, экономическим и гендерным неравенством.

Если права человека не уважают, не защищают и не га-
рантируют, увеличивается риск инфицирования ВИЧ, а ВИЧ-
инфицированные страдают от дискриминации, что наиболее часто 
мешает борьбе против эпидемии.

Для обеспечения эффективного противодействия ВИЧ/СПИ-
Ду все лица, инфицированные или склонные к инфицированию 
ВИЧ/СПИДом, должны иметь полный спектр признанных и обе-
спеченных на международном уровне прав.

Среди них право на:
– недискриминацию и равноправную защиту в связи с факти-

ческим статусом ВИЧ-инфицированного или с подозрением на это 
заболевание

– доступ к эффективным и обоснованным профилактическим 
услугам по ВИЧ/СПИДу

– доступность антиретровирусного лечения, в том числе 
предупреждения передачи ВИЧ/СПИДа от матери к ребенку

– соответствующие правовые гарантии в системе уголовного 
судопроизводства, особенно они необходимы тем, кто чаще других 
подвергается риску инфицирования ВИЧ/СПИДом, в частности, 
работникам коммерческого секса, лицам, которые употребляют 
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наркотики, и мужчинам, которые имеют половые контакты с муж-
чинами

– выбор места проживанию и миграцию
– медицинскую помощь без принуждения с гарантией конфи-

денциальности
– свободу мысли и слова, на свободное выражение своих 

взглядов и убеждений, а также на свободное получение и обнаро-
дование информации о ВИЧ/СПИДе

– свободу создавать и принимать участие в деятельности объ-
единений граждан в сфере ВИЧ/СПИДа

– условия труда, в которых учитывается статус ВИЧ-
инфицированного

– брак и создание семьи
– доступность образования, в том числе для ВИЧ-

инфицированных детей
– достаточный жизненный уровень, необходимый для сохра-

нения здоровья, в том числе достойные условия проживания, со-
циальная защита

– свободу от жестокого, нечеловеческого и такого, что унижа-
ет достоинство, обращения или наказания

Паллиативная помощь и права человека
Паллиативная помощь – это комплекс медицинских, соци-

альных, психологических и духовных мер, направленных на улуч-
шение качества жизни людей, которые являются неизлечимо боль-
ными или жизненный прогноз которых пессимистичен, а также 
членов их семей.

Права человека в сфере паллиативной помощи охватывают 
все права, предусмотренные международно-правовыми актами и 
договорами.

Человек в сфере паллиативной помощи имеет право на:
– уменьшение боли
– помощь в преодолении физических и психологических 

страданий
– получение необходимых лекарственных препаратов в сфере 

паллиативной помощи
– получение духовной и моральной поддержки
– помощь, направленную на поддержку семьи
– лечение болезни и отказ от начатого лечения или отказ от 

предложенных методов лечения
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– медицинскую информацию, в том числе про диагноз, про-
гнозы и осуществляемые медицинские, в т. ч. паллиативные вме-
шательства

Психическое здоровье и права человека
Термин «психическое расстройство» является общим и ис-

пользуется для обозначения расстройств психической деятель-
ности и/или отклонений в интеллектуальном развитии, которыми 
может страдать физическое лицо.

– Расстройства психической деятельности («психическое 
заболевание»): термин, который означает психические и эмоцио-
нальные состояния и диагнозы человека, такие как: тревожность, 
депрессия и шизофрения, которые влияют на самочувствие и по-
ведение человека.

– Отклонения в интеллектуальном развитии («инвалидность 
вследствие нарушений развития», «задержка умственного разви-
тия»): термин, который обозначает хроническое состояние челове-
ка, которое возникает с момента рождения или проявляется у лиц 
в возрасте до 18 лет, и характеризуется снижением интеллектуаль-
ных способностей и трудностями в учебной и познавательной дея-
тельности.

Статистические сведения:
Проблемы психического здоровья являются достаточно рас-

пространенными:
– каждый четвертый человек в течение жизни имеет пробле-

мы с психическим здоровьем
– в каждой четвертой семье есть хотя бы один родственник, 

который страдает психическим заболеванием
– проблемы с психическим здоровьем происходят практиче-

ски у 100 % взрослого населения
Нарушения прав человека в сфере предоставления психиа-

трической помощи
– Незаконная принудительная госпитализация (право на сво-

бодный выбор места и лиц для совместного проживания)
– Социальное отчуждение
– Злоупотребление опекой (право на труд, право на активное 

избирательное право, право на брак)
– Нарушение права на образование и права на труд


