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Права 
человека

Права человека — это неотъемлемые права каждого человека, независимо 
от его национальности, местожительства, пола, этнической принадлеж-
ности, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Все люди 
в равной степени располагают правами человека, исключая всякого рода 
дискриминацию.

Всеобщие права человека зачастую зафиксированы и гарантированы за-
коном в форме договоров, общих принципов права и других источников 
международного права. Международное право возлагает на государства 
обязательства по осуществлению деятельности с целью поощрения и за-
щиты прав и основных свобод человека.

Понятие «нарушение прав человека» включает в себя нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам.

Фундаментальным правом человека, в частности, является наивысший до-
стижимый уровень услуг здравоохранения, что включает недискриминаци-
онный, доступный и приемлемый доступ к качественным услугам, товарам 
и учреждениям здравоохранения. Но сейчас, даже в странах с развитыми 
услугами здравоохранения, люди сталкиваются с различными формами 
дискриминации и жестокости.  

Уголовное законодательство, политики и практики препятствуют небла-
гополучным и маргинализированным группам населения в получении 
доступа к информации, товарам и услугам, жизненно важным для про-
филактики и лечения ВИЧ. Существует множество доказательств, которые 
ясно демонстрируют, что подобные факторы отталкивают людей от услуг 
здравоохранения, особенно тех, кто больше всего в них нуждается. 

Принципы недискриминации, равенства, участия, доступа к правосудию 
и ответственности в сфере прав человека необходимы для эффективного 
ответа на СПИД. С момента определения принципа РУЛС, расширение уча-
стия людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, значительное участие гражданско-
го общества и ключевых групп населения, особенно на уровне сообществ, 
является жизненно важным инструментом для воплощения эффективного 
ответа на заболевания за последние несколько десятков лет. 

Нарушение 
прав человека

Почему права 
человека так 
важны в ответе 
на ВИЧ эпиде-
мию
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ваИспользуя язык и силу прав человека, люди, живущие с ВИЧ и защитни-
ки прав человека одержали важные юридические и правовые победы 
над дискриминацией, связанной с ВИЧ, и нарушением прав человека. Их 
требования социальной справедливости привели к улучшенному доступу к 
медикаментам, правовой реформе и включению программ прав человека 
в ответы на ВИЧ. Они борются с отрицанием СПИДа;  выступают за полное 
финансирование; требуют доступ к своему праву на участие, снижение 
дискриминации, информацию и лечение; борются за понижение цен на 
медикаменты; оспаривают неэффективные практики и политики в судах; 
мобилизируют пациентов против обязательного тестирования, изоляции и 
других нарушений прав в системе здравоохранения; предоставляют юри-
дические услуги и развивают правовую грамотность среди людей, которых 
дискриминируют из-за их социального статуса или состояния здоровья. 

Достижения такой работы в сфере прав человека были весьма значитель-
ными. Профилактика и лечение ВИЧ СТАЛИ более доступными, терапия 
ВИЧ развивалась, становилась более доступной, защищались права 
человека среди групп населения, наиболее пострадавшего от ВИЧ (на-
пример, женщины, молодые люди, секс работники, геи и другие мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, трансгендеры, люди, употребляющие нарко-
тики, заключенные и мигранты). Работа в сфере прав человека привела к 
беспрецедентной ранее глобальной солидарности, включая глобальное 
финансирование, с помощью которого мир борется с эпидемией. Именно 
адвокация от лица гражданского общества привела к созданию Глобаль-
ного Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией (Глобальный 
Фонд), одного из наибольших мировых механизмов финансирования для 
этих трех заболеваний. В своей новой стратегии Глобальный Фонд делает 
значительный акцент на права человека. 

Однако, защитники прав человека, включая людей, живущих с ВИЧ/СПИД, 
работающие для улучшения социального правосудия и защиты прав в 
ответе на СПИД по всему миру, до сих пор сталкиваются со стигмой, дис-
криминацией и жестокостью. Страны должны публично признать важность 
такой работы и делать больше для создания более безопасной и благо-
приятной среди для работы правовых защитников. Защитниками прав 
человека и гражданскому обществу необходимо обеспечить безопасный 
и нерепрессивный доступ и участие не только на аренах ООН, но и на ре-
гиональных, национальных и местных уровнях. Если люди и организации 
не могут безопасно требовать соблюдения их прав и прав других людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД, это будет являться прямым нарушением их прав, 
включая право на здоровье.
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