
Юридическое пособие для потребителей инъекционных 
наркотиков и ВИЧ/СПИД-инфецированных 

 
 
 

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
 

 
Что такое КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ и ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ? 

 
Конфиденциальность – это право человека на защиту  персональных данных 

(касающихся имени, места проживания, здоровья, интимной или семейной жизни) и 
других сведений, которые позволяют идентификацию человека прямо или косвенно. 
 

Уважение и гарантирование конфиденциальности сведений медицинского 
характера признано самым важным правом пациента, независимо его здоровья, диагноза и 
статуса, и гарантировано международными и национальными законами Республики 
Молдова. 
 

Таким образом, в Конституции Республики Молдова, статья 28, предусмотренно: 
«Государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь». 
Одновременно, медицинские и персональные данные о прациенте, составляют одно из 
ключевых элементов права на жизнь 
 

Конфиденциальность о ВИЧ/СПИД инфекции должна рассматриваться как защита 
и гарантия права на интимность тестированного лица на маркеры ВИЧ или с выявленным 
позитивным статусом. 
 

Что означают ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ? 
 
Персональные данные  - это сведения о лице, которые позволяют, прямо или 

косвенно, его идентификацию. 
 
Конфиденциальность персональных данных предпологает, что лица, которым 

доступны такие сведения, обязаны сохранять и обеспечивать их конфиденциальность. 
 
Закон о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции №23 от 16.02.2007, статья 14, 

гарантирует конфиденциальность сведений о ВИЧ/СПИД: «Право на 
конфиденциальность гарантируется лицам, желающим пройти тестирование на 
маркеры ВИЧ, и лицам с установленным диагнозом ВИЧ». 

 
Медицинские  работники  и  другие лица, которые  в  силу служебных 

обязанностей владеют информацией о результатах медицинского обследования на 
заражение ВИЧ-инфекцией (заболевание СПИД), обязаны  сохранять  эти  сведения  в  
тайне. 

 
В виде исключения закон предусматривает случаи опасности распостранения 

передающихся заболевений, на обоснованом запросе органов уголовного преследования и 
судебных инстанций. 

 



Рабтники медико-санитарных и фармацевтических учреждений ответственны за 
профессиональную компетентность и нарушение профессиональных обязанностей. 

 
Что такое МЕДИЦИНСКАЯ ТАЙНА? 
 
Медицинская тайна - конфиденциальная информация о диагнозе, состоянии 

здоровья и частной жизни пациента, полученная в результате обследования, лечения, 
профилактики, реабилитации или проведения биомедицинского исследования 
(клинического изучения), которая не подлежит разглашению третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим законом. (Закон о правах и ответственности 
пациента № 263 от 27.10.2005, ст.1) 

 
Конфиденциальность сведений сязаных с медецинской тайной представляет собой 

одно из прав человека, которое охраняется законом. 
 
Таким образом, сведения о личности и состоянии пациента, результаты 

обследования, диагноз, лечение, персональные данные конфиденциальны и защищенны 
даже после смерти пациента. 

 
Конфиденциальность информации о факте запроса медицинской помощи, 

обследовании и лечении, в том числе иная информация, составляющая медицинскую 
тайну обеспечивается лечащим врачом и специалистами, привлеченными к оказанию 
медицинских услуг либо к биомедицинскому исследованию (клиническому изучению), а 
также другими лицами, которым в силу выполнения профессиональных и служебных 
обязанностей данная информация стала известной. (Закон о правах и ответственности пациента № 
263 от 27.10.2005, ст.12, п. 2) 

 
Информация, признанная конфиденциальной, может быть предоставлена только в 

случае, когда пациент дает на это согласие в ясной форме, либо по запросу его законного 
представителя в условиях предусмотренными законом. 

 
Биологические материалы, в том числе органы и ткани на основе которых можно 

получить идентифицируемые сведения, подлежат защите. 
 
ВРАЧ ОБЯЗАН хранить профессиональную тайну. Информация по факту 

обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и другие сведения, 
полученные врачом в процессе обследования и лечения пациента, являются информацией 
личного характера, врачебной профессиональной тайной, не подлежащей разглашению. 

 
Запомните: Результат тестирования на маркеры ВИЧ является 

конфиденциальным и может быть сообщен только следующим лицам: 
a) обследуемому лицу; 
b) родителям или опекунам обследуемого несовершеннолетнего; 
c) законному представителю недееспособного лица; 
d) руководителю медико-санитарного учреждения, в котором была  взята проба 

крови; 
e) руководителю публичного медико-санитарного учреждения по месту жительства 

обследуемого лица (семейному врачу); 
f) судье, который принял решение об обязательном тестировании в соответствии со 

законом. (Закон о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции №23 от 16.02.2007, статья 14, п. 2) 

 
Предоставление конфиденциальной информации без согласия пациента или 

его законного представителя (близкого родственника) допускается: 



а) для привлечения к лечебному процессу других специалистов в данной области, в 
том числе в случае необходимости проведения срочного обследования и лечения лица, не 
способного по причине его состояния выразить свою волю, но только в объеме, 
необходимом для принятия адекватного решения; 

b) для информирования органов и учреждений государственной санитарно-
эпидемической службы в случае реальной угрозы распространения инфекционных 
заболеваний, массовых отравлений и заражений; 

с) по обоснованному запросу органа уголовного преследования, судебной 
инстанции в связи с осуществлением уголовного преследования или судебным 
разбирательством согласно законодательству; 

d) для информирования родителей или законных представителей лиц в возрасте до 
18 лет в случае оказания им медицинской помощи; 

е) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред причинен здоровью 
лица в результате противоправных или преступных деяний; в данном случае информация 
должна быть предоставлена компетентным правоохранительным органам. (Закон о правах и 
ответственности пациента № 263 от 27.10.2005, ст.12, п.4) 

 
Любое вмешательство в частную и семейную жизнь пациента без его согласия 

запрещено законодательством Республики Молдова. 
 
 

Важность согласия пациента при предоставлении конфиденциальной 
информации личного характера 

 
Предоставление информацийи личного характера с согласия пациента или его 

законного представителя, которая представляет собой медицинскую тайну, другим лицам 
разрешенно в целях обследования и лечения пациента, осуществления научных 
исследований, использованияэтих данных в исследованиях и других целях. 

 
Предоставление информации, составляющей профессональную тайну, другим 

лицам без согласия пациента или его законного представителя допускается в 
следующих случаях: 

a) в целях обследования и лечения пациента, не способного из-за своего состояния 
выразить свою волю; 

b) при риске распостранения некоторых инфекционных заболеваний, отравлений и 
других болезнй массовогопоражения; 

c) по запросу органов уголовного преследования, прокуратуры и судебной 
инстанции в связи с проведением уголовного преследования или судебным 
разбирательством; 

d) при оказании медицинской помощи лицу, которое не способно принять 
осознанное решение и не в сосотоянии информировать родителей или своих законных 
представителей; 

e) при наличии обстоятельств, на основании которых можно предположить, что 
вред, причинённый здоровью человека, является средством пртивоправных действий.  

 
Профессиональная тайна не подлежит разглашению ни после окончания 

лечения, ни даде после его смерти. (ст. 13 Закона о врачебной деятельности №264 от 27.10.2005) 
 
Лица, которым были переданы конфиденциальные сведения, составляющие 

медицнскую тайну, ответственны за её распостранение в соответствии с законом. 
 

Обеспечение принципа конфиденциальности  и анонимности среди 
потребителей инъекционных  наркотиков 



В своей деятельности, персонал, задействованный в Программу по Снижению 
Рисков Связаных с Употреблением Инъекционных Наркотиков, придерживается 
принципа конфиденциальности и анонимности, по-отношению к всем пользователям. 

Таким образом, персонал сохранит в тайне персональные данные о пользователях 
(если они ему известны), как напрмер имя, адрес, позитивный статус, места употребления 
наркотиков. Единственным исключением является случай, когда пациент сообщает о 
тяжком приступлении (напрмер изнасилование ии убийство), случай когда член персонала 
сообщит менеджеру и в полицию. (Приказ Министерства Здравоохранения №266 от 03.08.2009 «О принятии 
Стандартов по снижению рисков связаных с употреблением инъекционных наркотиков и психосоциальной помощи для потребителей 
наркотиков», (Приложение №1 - Стандарт по снижению рисков у потребителей наркотиков», одобренный на Совете Экспертов МС, 
протокол собрания №3 от 12.06.2009), (Приложение №2 - Стандарт по психосоциальной помощи для потребителей наркотиков», 
одобренный на Совете Экспертов МС, протокол собрания №3 от 12.06.2009)). 

 
Действия предпринятые медико-санитарным учреждением по отношению к 

лицам с ВИЧ позитивным статусом 
 
Лица с установленным ВИЧ-позитивным статусом письменно извещаются медико-

санитарным учреждением о необходимости соблюдения правил о предупреждении 
распространения ВИЧ/СПИД-инфекции, а также об уголовной ответственности за 
заведомое поставление другого лица в опасность заражения или за умышленное 
заражение другого лица. 

 
Обязанность ВИЧ-инфицированного лица сообщить о о своем статусе супругу 

(супруге) или партнеру предписанно в Законе о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции 
№23 от 26.02.2007: 

 
«Любое ВИЧ-инфицированное лицо обязано сообщить о своем статусе супругу 

(супруге) или партнеру». 
 
Медицинский персонал вправе сообщить супругу (супруге) или партнеру о ВИЧ-

позитивном статусе  пациента только  после изучения обстоятельств каждого случая в 
отдельности с точки зрения медицинской этики и  конфиденциальности, если:  

a) ВИЧ-позитивное лицо получило надлежащее консультирование; 
b) консультирование ВИЧ-позитивного лица  не привело к положительному 

изменению поведения в сторону снижения риска инфицирования; 
c) ВИЧ-позитивное лицо отказывается  уведомить или дать согласие на 

уведомление супруга (супруги) или партнера о своем статусе; 
d) существует реальный риск передачи ВИЧ-инфекции; 
e) истек разумный срок, предоставленный предварительно проинформированному 

ВИЧ-позитивному лицу для сообщения своего статуса. (Закон о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции №23 
от 16.02.2007, статья 14, п. 5) 

 
Кто ответственнен за нарушения прав пациента? 
 
Ответственность за нарушение прав пациента о медицинской помощи ложится на 

центральные и местные публичные административные органы власти и власти 
медицинской системы здоровья на всех уровнях, а за нарушение прав – поставщики 
медицинских услугю 

 
Медицинские  работники  и  другие лица, которые  в  силу служебных 

обязанностей владеют информацией о результатах медицинского обследования на 
заражение ВИЧ-инфекцией (заболевание СПИД), обязаны  сохранять  эти  сведения  в  
тайне. За разглашение этих сведений они привлекаются к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 



 
Кодекс о правонарушениях Республики Молдова, статья 75, предупреждает об 

ответственности за разглашение конфиденциальной информации в медицинской 
области: 

 
«Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по 

выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 
заболевание СПИД-ом.  

Разглашение конфиденциальной информации о медицинском осмотре по 
выявлению инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего 
заболевание СПИД-ом, медицинским персоналом или другими лицами, которые в силу 
должностных обязанностей обладают такой информацией, влечет наложение штрафа в 
размере от 50 до 70 условных единиц».  

 
Так же, лица, которые в виду исполнения своих обязанностей, на равне с медико-

санитарным и фармацевтическим персоналом, завладели конфиденциальной 
информацией, ответственны за распостранение медицинской тайны в соответствии с 
законодательством, принимая во внимание размер ущерба нанесённогог пациенту.   

 
Любое лицо, считающее, что его права и интересы о конфиденциальности 

персональных данных были нарушенны, вправе обратиться в судебную инстанцию.  
 

 
 
 

2. ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
 
  

Что представляет собой ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ? 
 

Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного в 
письменной форме добровольного и осознанного согласия лица. Обязательное 
тестирование на маркеры ВИЧ  как условие приема на работу, путешествия, доступа к 
медицинским услугам, приема в учебное заведение запрещено, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

 
Что представляет СОГЛАСИЕ, в общем? 
 
Согласие - осознанное согласие пациента или его законного представителя (при 

отсутствии такового близкого родственника) на осуществление медицинского 
вмешательства, данное им добровольно. (Закон о правах и ответственности пациента №263 от 27.10.2005, ст. 1) 

  
На основе всесторонней и исчерпывающей информации, полученной от лечащего 

врача или врача, проводящего биомедицинское исследование (клиническое изучение), 
согласие может быть письменным или устным, удостоверенное подписью пациента или 
его законного представителя (близкого родственника) и врача в соответствующей 
медицинской документации. 

 
В случае медицинского вмешательства с повышенным риском (эпидемического 

или хирургического характера), согласие в обязательном порядке оформляется в 
письменной форме путем заполнения специального формуляра из медицинской 
документации, так называемого информированного согласия. 



 
Информированное согласие должно содержать в обязательном порядке 

изложенную в доступной для пациента форме информацию о цели, ожидаемом эффекте, 
методах медицинского вмешательства, его потенциальном риске и возможных медико-
социальных, психологических, экономических и других последствиях, а также об 
альтернативных методах лечения и лечебного обслуживания. (Закон о правах и ответственности 
пациента №263 от 27.10.2005, ст. 1) 

 
 
СОГЛАСИЕ на тестирование на маркеры ВИЧ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 
Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного в 

письменной форме добровольного и осознанного согласия лица. 
 
При тестировании несовершеннолетнего добровольное согласие на тестирование 

на маркеры ВИЧ выражается в письменной форме, как самим несовершеннолетним, так и 
его законным представителем. При невозможности получения согласия законного 
представителя достаточно получить письменное  согласие несовершеннолетнего, если 
тестирование  ему необходимо. 

 
Для тестирования  на маркеры ВИЧ умственно отсталого  лица необходимо его 

письменное согласие. 
 
В случае госпитализации недееспособного лица в специализированное 

медицинское учреждение, ответственным за принятие решения о тестировании на 
маркеры ВИЧ является его законный представитель. (Закон о профилактике ВИЧ/СПИД инфекции № 23 от 
16.02.2007, ст.13)  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ на ВИЧ ЗАПРЕЩЕННО 
 
Обязательное тестирование на маркеры ВИЧ  как условие приема на работу, 

путешествия, доступа к медицинским услугам, приема в учебное заведение запрещено, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Запрещены любые формы скрытого 
тестирования. 

 
Когда тестирование на ВИЧ обязательно? 
 
Тестирование на маркеры ВИЧ обязательно: 
 
а) при донорстве крови, жидкостей, тканей и органов; 
 
b) на основании решения судебной инстанции в случае изнасилования или 

заведомого поставления другого лица в опасность заражения, если обвиняемый не дает  
согласия на тестирование после  надлежащего консультирования. (Закон о профилактике ВИЧ/СПИД 
инфекции № 23 от 16.02.2007, ст.15, п. 2) 

 
Доступ беременных женщин к консультированию и БЕСПЛАТНОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ на маркеры ВИЧ и профилактика передачи ВИЧ/СПИД-
инфекции от матери плоду 

 
Все беременные женщины имеют доступ к бесплатному консультированию и 

тестированию на маркеры ВИЧ. 
 



ВИЧ-позитивным беременным и их новорожденным детям гарантирован 
бесплатный  доступ к профилактическому АРВ-лечению. 

 
Новорожденные дети ВИЧ-позитивных матерей обеспечиваются бесплатным 

искусственным питанием. 
 
 
Что такое дозорный надзор? 
 
Дозорный надзор предполагает тестирование на маркеры ВИЧ образцов крови, 

отобранных в иных законных целях или непосредственно у лиц, принадлежащих к таким 
специфическим группам, как беременные женщины, потребители внутривенных 
наркотиков, заключенные, для выявления  тенденций эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции, обусловленного рискованным поведением. 

 
Перед тестированием  любая информация, которая позволяет идентифицировать 

обследуемых лиц, должна быть исключена. Органы здравоохранения информируются 
только о числе выявленных случаев ВИЧ без указания лиц. 

 
Что подразумевает послетестовое консультирование? 
 
Консультация – это динамичный и продолжительный диалог между 

консультируемым лицом и консультантом, целью которого является предотвращение 
конфуза при сообщении результатов тестирования, информировании об инфекции ВИЧ 
и/или гепатитов В и С, лечении и профилактики, а так же при оказании  психо-социальной 
помощи инфицированному лицу. 

Польза консультирования и добровольного тестирования для 
консультируемого лица 

 
В случае отрицательного результата тестированное лицо будет информировано о 

значении отрицательного результата и понятии иммунологического окна. Вмести с 
консультантом, будут оценены факторы и рискованное поведение для инфицирования и 
предложены рекомендации для изменения поведения и сокращения риска. Будут 
рекомендованы тестирование партнёра и, по просьбе, консультирование других 
специализированных служб. 

 
В случае положительного результата, лицо  получит детальную информацию об 

инфекции ВИЧ и вирусных гепатитах В и С и будет отправлено к службам 
психосоциальной помощи, и которыми он вправе воспользоваться бесплатно и которые 
могут увеличить продолжительность и качество жизни. 

 
Впоследствии, будут предприняты меры для недискриминированного доступа к 

специализированной медицинской помощи. 
 
Основные принципы добровольного тестирования и консультирования 

 

1. Во всех случаях продвигается добровольное и конфиденциальное 

тестирование, предшествующее консультированию, претестированию и получению 

письменного согласия, в особенности у лиц с риском инфицирования ВИЧ или 

вирусными гепатитами В и С; 



 

2. Тестирование на маркеры ВИЧ проводится только на основе выраженного 

в письменной форме добровольного и осознанного согласия лица; 

 

3. Тестирование на маркеры ВИЧ и вирусные гепатиты В и С только после 

консультирования пре- и пост-тестирование лица с соблюдением 

конфиденциальности; 

 

4. Консультирование и тестирование конфиденциальны, с уточнением личных 

данных  или анонимно. Выбор метода тестирования представляет решение принятое 

пациентом для тестирования на ВИЧ и вирусными гепатиты В и С; 

 

5. Доступ к службам центров по консультированию и тестированию должен 

быть свободным для любого человека; 

 

6. Лицам, добровольно обратившимся в кабинет добровольного тестирования 

и консультирования, тестирование осуществляется бесплатно в рамках двух 

тестов/лицо/год; 

 

7. Добровольное консультирование и тестирование должно стать «ключевой» 

услугой для предотвращения инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами В и С в 

рядах обычного населения. 

 

Обеспечение прав пациента на обжалование действий поставщиков 

медицинских услуг 

 

Пациент или его представитель может обжаловать действия поставщиков 

медицинских услуг, приведшие к ущемлению индивидуальных прав пациента, а также 

действия и решения органов публичной власти и должностных лиц, приведшие к 

ущемлению его социальных прав, установленных законодательством. 

 

Пациент имеет право на незамедлительное, справедливое и эффективное 

рассмотрение и разрешение его заявлений (жалоб). 

 



Реализация защиты прав пациента обеспечивается во внесудебном и судебном 

порядке согласно законодательству. 

 

 
 

3. ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ 
 

«жизнь и здоровье человека  - великие существующие  
ценности, а высокий уровень  здоровья населения  

представляет существенное условие  
для обеспечения экономического и социального 

 прогресса общества в целом». 
 
 
 

 
 Обеспечение доступа к качественным услугам здоровья – это главная 
прерогатива медицинской помощи для лиц с ВИЧ/СПИД. 
 
 Обеспечение доступа к качественным услугам здоровья составляет основное 
условие для улучшения здоровья общества в целом. 

 
Цель медицинской и социальной помощи для лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, членов 

их семьи, и детей заражённых ВИЧ/СПИД-ом, состоит в обеспечении бесплатного 
лечения и расширения АРВ-лечения этих категорий населения, а так же обеспечение 
профилактического лечения беременных женщин с ВИЧ позитивным статусом и 
новорожденных. 

 
Одновременно, повышение уровня оказания медицинской, социальной и 

паллиативной помощи лиц с ВИЧ/СПИД-ом, с оппортунистическими болезнями и их 
семей, составляет так же главную прерогативу государства в области обеспечения 
адекватного уровня  помощи общества в целом. 

 
Тестирование на ВИЧ БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО 
 
Тестирование на маркеры ВИЧ проводится при обращении граждан в соответствии 

с правилами медицинского обследования и наблюдения, разработанными и 
утвержденными Министерством здравоохранения согласно настоящему закону. 

 
Гражданам Республики Молдова, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, имеющим постоянное место жительства или временно находящимся на 
территории Республики Молдова, предоставляется право на бесплатное медицинское 
обследование (в том числе анонимное) с целью раннего выявления ВИЧ-инфекции  и 
заболевания СПИД. 

 
Таким образом, оказание услуг по до- и послетестовому консультированию 

осуществляется в уполномоченных и аккредитованных публичных и частных медико-
санитарных  учреждениях, а также в службах здоровья для молодежи, аккредитованных в 
порядке, установленном законом.  

 



Тестирование крови на маркеры ВИЧ проводится в лабораториях публичных 
медико-санитарных учреждений и центров превентивной медицины Министерства 
здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законом. 

 
Помощь и лечение лиц инфицированных ВИЧ и больных СПИД-ом 

 
В кадре Национальной программы по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД инфекции и 
инфекций передающихся половым путём, государство гарантирует БЕСПЛАТНЫЙ 
доступ лиц с ВИЧ позитивным статусом к АРВ-лечению и оппортунистическими 
болезнями, в соответствии с клинико-иммунологическими предписаниями. 

 
Лица, инфицированные ВИЧ и больные СПИД-ом, подверженны медицинскому 

надзору и пользуются медицинской помощью на основании Единной программой 
обязательного медицинского страхования, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Национальные протоколы ВИЧ-позитивных лиц и комплексного лечения больных 

СПИД-ом разрабатываются и утверждаются Министерством здравоохранения. 
Протоколы  гарантируют доступ к медикаментозным  и больничным  услугам. 

 
Лица, инфицированные ВИЧ и больные СПИД-ом, пользуются следующими 

медицинскими услугами: 
a) диагностику и лечение ВИЧ/СПИД-инфекции, оппортунистических болезней, 

инфекций, передающихся половым путем, других инфекций и осложнений; 
b) лабораторные услуги;   
c) лечение ургентных случаев; 
d) психологическую помощь; 
e) социальную помощь; 
f) паллиативное лечение. 
 
Гарантирование паллиативного лечения лиц, инфицированных ВИЧ/СПИД-

ом 
Министерство здравоохранения разрабатывает стандарты паллиативного лечения  в 

условиях стационара и на дому. Министерство здравоохранения и Министерство 
социальной защиты, семьи и ребенка координируют на национальном уровне развитие 
услуг паллиативного лечения. 

 
Врачи информируют членов семьи ВИЧ-позитивных лиц, по их просьбе, о  

паллиативной помощи. 
 
Бесплатные услуги для потребителей инъекционных наркотиков в рамках 

Програмы по Снижению Рисков Связаных с Употреблением Инъекционных 
Наркотиков: 

 
- замена игл и шприцев; 
- терапия по субституции метадона; 
- консультирование и тестирование; 
- АРВ-лечение; 
- предупреждение болезней передающихсы половым путём; 
- распостранение презервативов; 
- диагностика и лечение гепатитов; 
- диагностика и лечение туберкелёза. 



Перечень услуг может вариировать в зависимости от группы пользователей – 
потребители наркотиков, работник комерческого секса, дальнобойщики и другие. (Приказ 
Министерства Здравоохранения №266 от 03.08.2009 «О принятии Стандартов по снижению рисков связаных с употреблением 
инъекционных наркотиков и психосоциальной помощи для потребителей наркотиков», (Приложение №1 - Стандарт по снижению 
рисков у потребителей наркотиков», одобренный на Совете Экспертов МС, протокол собрания №3 от 12.06.2009), (Приложение №2 - 
Стандарт по психосоциальной помощи для потребителей наркотиков», одобренный на Совете Экспертов МС, протокол собрания №3 
от 12.06.2009)). 

 
 
 

4. НЕДИСКРИМИНИРОВАНИЕ 
 

Что такое ДИСКРИМИНИРОВАНИЕ? 
 
Представь себе... 
 
Ты хочешь проконсультироваться у стоматолога млм тебе требуется хирургическое 

вмешательство, но тебе отказали...  
Твой ребёнок игнорируется другими детьми и даже исключен из учебного 

заведения.... 
Ты хочешь устроиться на работу, но тебе отказали или уволили без причины... 
К сожалению, данные ситуации часто случаются в обществе переполненном 

предрассудков! Мы живём в мире в котором люди безразличны, судят и навешиваюь 
ярлыки без угрызений совести: ТЫ ВИЧ-ПОЗИТИВЕН! 

Даже если мы переступили порог нового тысячелетия, люди смотрят с опаской на 
ВИЧ позитивных. И, даже если существует закон о правах человека, на практике эти 
предписания нарушаются из-за незнания, страха или нарочно. 

 
ВНИМАНИЕ!!!ВИЧ не дискриминирует! ВИЧ поражает.... Все мы безащитны 

перед ВИЧ. 
 
ДИСКРИМИНИРОВАТЬ ПО КРИТЕРИЮ ВИЧ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НАРКОТИКОВ ОЗНАЧАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ. 
 
ДИСРИМИНИРОВАНИЕ, в общем смысле, предпологает любое различие, 

исключение, запрещение или предпочтение из-за расы, национальности, языка, религии, 
социальной категории, взглядов, пола, сексуальной ориентации, возраста, физического 
отклонения, хронического неинфекционного заболевания, ВИЧ-инфекции или 
неблагоприятной категории, с целью сокращения или удаления признания, употребления 
или исполнения, в условиях равенства, основных прав и свобод человека, или прав, 
признаных законом, в политичесей, экономической, социальной и культурной области, 
или в кокой-либо другой области общественной жизни. 

 
В узком смысле, ДИСКРИМИНИРОВАНИЕ означает диференциированое 

отношение к лицу из-за его реального или предпологаемого принадлежания к какой-либо 
социальной группе. 

 
ФОРМЫ ДИСКРИМИНИРОВАНИЯ 
 

 Прямое дискриминирование – основанно на запрещённые критерии, к человеку 
относятся хуже чем к другому или к группе лиц, в похожей и сравнительной 
ситуации, нанеся, таким образом, ущерб человеку. (Например, ВИЧ-
инфицированному лицу запрещаются стоматологическая консультация и 
другие медицинские услуги, т.д.); 



 
 Косвенное дискриминирование – когда устанавливается критерий, предписание 
или практика, которая ставит лиц с определённым статусом или 
характеристикой (цвет кожи, сексуальная ориентация, религия, статус 
ВИЧ/СПИД) в специфическое неблагоприятное обстоятельство по-сравнению с 
другими лицами, за исключением случая оправданого юридически, а способы 
достижения этой цели адекватны и необходимы. (Например, принятие 
ужесточённых мер по охране во время консультирования лиц с позитивныс 
статусом или с подозрением на ВИЧ); 

 
 Умышленная дискриминация – диференциирование лиц по дискриминационной 
принадлежности проделывается умышленно; 

 
 Непредумышленная дискриминация – действие, которое изначально не было 
реализованно с цеью дискриминации, но его эфект проявляется  позже; 

 
 Так же, различимы дискриминация которой пользуются индивидуально и 
группами и дискриминация в учреждениях; 

 
 Подстрекательство к дискриминации – это действие одного лица, который 
заставляет других лиц дискриминировать прямо или косвенно; 

 
 Домогательство – это нежелательное поведение в результате которого 
происходит насилие личного достоинства человека и создания запуганной, 
враждебной, деградирующей, унизительной и оскорбительной окружающей 
среды. 

 
Что такое международные стандарты в области дискриминации? 
 
Недискриминация – составляет основной принцип охраны прав человека, 

присуствующий во всех универсальных инстументах международного и местного уровня 
в данной области. 

 
Всебщая Декларация Прав Человека от 10 декабря 1948 года, ст. 7 предъявляет: 
 
 Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации. 

 

Одновременно, Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года, вступивший в силу 23 марта 1976 года, в статье 25 предписывает, 
что Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, без какого 
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства., и без необоснованных 
ограничений право и возможность: 

 



a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и 
через посредство свободно выбранных представителей; 

 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 
производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; 

 

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной 
службе. 

 
Далее, статья 26 уточняет: «Все люди равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода 
дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем 
лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства».  

 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, посвятила 

статью Запрещению дискриминации, сь. 14: 
 
«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 

должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам». 

 
В каких областях существует Дискриминация? 
 

Дискриминация проявляется во всех областях общественной жизни: 
 
1. Доступ к образованию; 
 
2. В сфере труда; 
 
3. В сфере социальной охраны и защиты; 
 
4. доступ к публичным услугам; 
 
5. В охране общественного порядка. 
 
  
Что означает Дискриминация в образовании? 
 
В этом смысле, ст. 1 Конвенции по борьбе против дискриминации в образовании, 

предписывает что «дискриминация» включает любое различие, исключение, запрещение 
или предпочтение из-за расы, национальности, языка, религии, социальной категории, 



политических или других взглядов, пола, экономической ситуации или рождения, в 
результате чего рождается подаление равенства в учебных отношениях, а именно: 

 
a) Удаление лиц или групп лиц от доступа к разным уровням образования; 
 
b) Лимитирование до низшего уровня образования лица или групп лиц; 
 
c) Помещение лица или группы лиц в ситуацию, несовместимую с человеческим 

достоинством. 
 
 
Запрещение дискриминации в дошкольных учреждениях и учебных 

заведениях 
Дошкольные учреждения и учебные заведения не имеют права отказывать в 

приеме, осуществлять сегрегацию или ограничивать участие в  мероприятиях, включая 
спортивные, в получении услуг и распределении благ, а также отчислять 
соответствующих лиц по причине ВИЧ-позитивного статуса. 

Запрещена дискриминация родственников или партнеров ВИЧ-позитивных лиц. 
 
 
Запрещение дискриминации в сфере труда 
 
Запрещены любые формы дискриминации по причине ВИЧ-позитивного статуса на 

всех этапах трудоустройства, продвижения по службе или распределения служебных 
обязанностей в любой сфере деятельности государственного или частного сектора, при 
выборах или назначении на государственную должность. 

 
Лица с ВИЧ-позитивным статусом, занятые в любой сфере  деятельности 

государственного или частного сектора, пользуются теми же правами, гарантиями и  
возможностями, что и остальные работники. 

 
Не допускается увольнение по причине ВИЧ-позитивного статуса. 

 
Запомните:  Перечень профессий и специальностей, к которым не допускаются  лица с 
ВИЧ-позитивным статусом, утверждается Министерством здравоохранения и 
Министерством социальной защиты, семьи и ребенка. 
 
!!!  Жертвы дискриминации имеют право обращаться в судебные инстанции для 
возмещения морального и материального ущерба. 

 
В зависимости от стадии инфекции ВИЧ-инфицированные лица или больные 

СПИДом имеют право на услуги по профессиональной ориентации или переориентации в 
соответствии с законом. 

 
 
Запрещение дискриминации в публичных, ведомственных и частных медико-

санитарных и санаторно-курортных учреждениях 
 
Любое лицо, независимо от ВИЧ-статуса, имеет равный доступ к медицинским 

услугам. 
 



Не допускается отказ в госпитализации, приеме, доступе к медицинским услугам 
лиц с ВИЧ-позитивным статусом в публичных, ведомственных и частных медико-
санитарных и санаторно-курортных учреждениях, а также требование от них  
дополнительной платы за оказание соответствующих услуг. 

 
 
Запрещение дискриминации в доступе к услугам по страхованию, 

кредитованию или предоставлению займов 
 
Доступ ВИЧ-инфицированных лиц к услугам по страхованию (медицинскому 

страхованию, страхованию от несчастных случаев, страхованию жизни и др.), 
кредитованию, предоставлению займов не может быть ограничен по причине ВИЧ-
позитивного статуса. Эти лица обязаны предоставлять информацию, необходимую для 
доступа к подобным услугам, и  не должны скрывать или искажать информацию о своем 
статусе. Запрещается отказ в предоставлении кредита или займа на основании 
соответствующего состояния здоровья. 

 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за несоблюдение прав лиц с ВИЧ-позитивным 

статусом 
 
Несоблюдение руководителями предприятий, независимо от вида собственности и 

организационно-правовой формы, дошкольных учреждений  и учебных заведений, 
публичных, ведомственных и частных медико-санитарных и санаторно-курортных 
учреждений  прав лиц с ВИЧ-позитивным статусом, а также ущемление их интересов 
влечет за собой ответственность руководителей в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Кто занимается случаями дискриминации в Республике Молдова? 
 
1. Центр по Правам Человека; 
2. Судебные инстанции, когда идёт речь о вызове в суд для получения возмещения 

морального или материального возмещения; 
3. Инстанции уголовного преследования, в случае совершения преступления; 
4. Неправительственные организации в области прав человека. 
 
!!! В случае если член вашей семьи (родственник, друг, знакомый) столкнулся 

с дискриминацией по причине ВИЧ-позитивного статуса или по другой причине, 
связанные с вашим статусом пациента, вы можете обратиться в: 

 
 
1. Институт по Правам Человека в Молдове  
 
Адрес: проспект Штефан чел Маре ши Сфынт 196, 4 этаж  
МД – 2004, Кишинэу, Республика Молдова 
Тел./факс: (+373 22) 244 911,  (+373 22) 838 409, (+373 22) 838 408 
Моб. 79387260, 69263090 
Эл.почта: director@idom.md, radu.bobeica@idom.md  
idom.md 
 
2. Общественная Ассоциация «Объединение по предупреждению ВИЧ/СПИД и 

снижению токсин в Молдове» 

mailto:director@idom.md
mailto:radu.bobeica@idom.md


 
Адрес: Республика Молдова, мун. Вэлць, ул. Достоевского 3, офис 21, 
Муниципальный Дворец Культуры 
Тел./факс: +373 23161472, 
Моб. 79387260, 69263090 
Эл.почта: secretariat.uniune@yahoo.com   
Блог: www.uorn/wordpress.com 
 
 
3. Общественная Ассоциация «Лига живущих с ВИЧ в РМ» 
 
Адрес: мун. Кишинэу, ул. Мирон Костин 7, левое крыло, оф. 506, 501 МД - 2068  
Тел.: +373 /22/ 92 99 06,  факс: +373 /22/ 92 99 07, моб. 069316199 
Эл.почта: plwha_md@yahoo.com   
Официальный портал: http://www.aidsmd.narod.ru   
4. Общественная Ассоциация «Молодые женщины - Чернолеука» 
 
Адрес: г. Дондушень, ул. 31 Аугуст 15/3, 
МД – 5102, Республика Молдова  
Тел.: (251) 2 51 16 
Эл.почта: cojocarutatiana@mail.ru    
 
5. Общественная Ассоциация «Здоровое Будущее» 
 
Адрес: г. Тирасполь, ул. Страдела 2, Бородински 2  
Тел./факс: (533) 26666 
Эл.почта: zdarov_budi@mail.ru    
 
6. Центр по Правам Человека Молдовы 
 
Адрес: ул. Сфатул Цэрий 16 
МД – 20212, Кишинэу, Республика Молдова 
Тел: (+373 22) 23-48-00,  (+373 22) 22-54-42, факс: (+373 22) 225-54-42 
Официальный портал: http://ombudsman.md   
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