
ПРИМЕРЫ СМОДЕЛИРОВАННЫХ КАЗУСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРАВ ОТДЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЛИЦ

Дело   1  

Х заражен вирусом ВИЧ. После проведения иммунологических тестов оказывается, 
что он обязательно должен пройти антиретровирусное лечение (АРВ).

В  стране,  гражданином  которой  является  Х,  существует  система  бесплатного 
медицинского  обслуживания.  Это  означает,  что  каждый  работающий  человек, 
который отчисляет взносы на общественное страхование, имеет право добиваться от 
государства  обеспечения  соответствующего  лечения.  Это  касается,  в  принципе, 
доступа к основной медицинской опеке.  Однако лечение АРВ не входит в сферу 
этого правила.

В районной поликлинике Х узнаёт о том, что для того, чтобы получить возможность 
антиретровирусного  лечения,  он  должен  сдать  тесты  на  наличие  нелегальных 
наркотиков. Х сдает эти тесты. В результате в его организме обнаруживается героин. 
В разговоре с врачом Х признаётся, что уже 8 лет он имеет зависимость от героина и 
регулярно принимает его при помощи инъекций.

На  этом  основании  врач  основной  медицинской  опеки  принимает  решение,  на 
основании которого Х вносится в списки ожидающих лечения АРВ. Обоснованием 
такого решения является факт зависимости Х от героина.  В своём решении врач 
утверждает,  что  начало лечения АРВ будет  возможно только в  случае,  если Х не 
будет  принимать  наркотики  как  минимум  в  течение  трех  месяцев.  Однако  в 
обосновании нет сведений о том, что клиника в настоящее время не располагает 
финансовыми средствами на покрытие лечения Х.

Вопросы:

1. Приводит  ли  такое  решение  врача  к  нарушению  какого-либо  из  прав 
человека? Выясните.

2. Какими международными средствами обжалования может воспользоваться Х, 
если окажется, что его права нарушены?



Пример смоделированного казуса

Дело 2

Х заражён вирусом ВИЧ с 1995 года. С 1999 года он работает в компьютерной фирме 
на  должности,  связанной  с  обслуживанием  сервера.  В  ходе  своей  работы  он 
знакомится с Y и в 2001 году, во время одного из разговоров, признаётся о своём 
заражении. В 2002 году между приятелями возникает конфликт. Желая отомстить, Y 
сообщает руководству фирмы о факте заражения Х.

Х увольняют с работы. Причиной увольнения, которая была подана в уведомлении 
об  увольнении,  была  ссылка  на  нарушение  норм  ст.  52  Кодекса  труда,  то  есть 
тяжелое нарушение рабочих обязанностей. В обосновании говорилось о том, что Х 
постоянно опаздывал на работу (практически ежедневно в течение последних шести 
месяцев).

Х пишет жалобу в трудовой суд. В нём он утверждает, что обвинения, касающиеся 
опозданий,  являются  ложными.  В  доказательство  этого  он  призывает  свидетелей 
(коллег  из  общего  кабинета  и  портье),  а  также  представляет  копии  отчётов 
диагностики  системы,  которую  он  проводил  в  каждый  понедельник,  среду  и 
пятницу  с  записанными  датами  и  временем  проведения  данной  диагностики. 
Одновременно  он  сообщает,  что  вероятной  фактической  причиной  увольнения, 
стало то, что руководство фирмы узнало о факте его заражения. Также он описывает 
свой  конфликт  с  Y.  Он  требует  компенсации  за  то  время,  когда  он  оставался 
безработным, и восстановления его на работе.

Во  время  процесса  версию  работодателя  поддерживал  своими  свидетельскими 
показаниями Y, который не работал с Х в одной комнате. Коллеги Х прикрываются 
тем, что не помнят и не обращали внимания на такие детали. Однако никто из них 
не подтверждает факт, что Х действительно опаздывал. Трое портье (работающие 
посменно),  принятые  на  работу  охранной фирмой (это  другая  фирма,  чем та,  в 
которой  работал  Х),  утверждают,  что  Х  всегда  приходил  за  несколько  минут  до 
девяти часов. Распечатки отчётов свидетельствуют о том, что диагностика системы 
была произведена всегда в  интервале времени с 9.03 до 9.10 (Х начинал работу в 
9.00).

Вопросы:

1. Если суд признает, что в этом споре прав Х, можно ли говорить о нарушении 
какого-либо из прав человека? Если да, то какого?

2. Какими  средствами  обжалования  может  воспользоваться  Х,  принимая  во 
внимание  регуляции  Международной  Организации  Труда  и  Организации 
Объединённых Наций?
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Пример смоделированного казуса

Дело 3

Х ищет работу. Он подаёт автобиографию (CV) и рекомендации в одну из больших 
сетей косметических магазинов на должность продавца. После того, как заявление Х 
было предварительно принято,  лицо,  отвечающее  за  наём работников,  просит Х, 
чтобы  он  предоставил  актуальные  результаты  теста  на  наличие  вируса  ВИЧ  в 
организме.

Х  обследуется.  Результат  теста  оказывается  положительным,  что  означает,  что  Х 
заражён. Х идёт к врачу на консультацию и делает иммунологические тесты. Врач, 
проанализировав  результаты  теста,  решает,  что  Х  может  нормально 
функционировать,  придерживаясь  соответствующей  диеты.  Единственный 
предписание врача – это чтобы Х являлся на консультацию каждые 3 месяца для 
того, чтобы проверить, не снизился ли уровень сопротивляемости организма и не 
должен ли он начать принимать АРВ-лекарства.

Х  приносит  результат  исследования  на  наличие  ВИЧ  в  косметическую  фирму. 
Одновременно  предоставляет  справку,  выданную  врачом-специалистом  на 
основании  иммунологических  тестов  в  том,  что  Х  является  способным  к 
выполнению работы.

Примерно через две недели Х получает от шефа косметического магазина ответ на 
свое  заявление,  в  котором  говорится,  что  его  кандидатура  отклонена.  Главным 
сомнением (а как следствие, причиной отрицательного решения) явился тот факт, 
что  Х,  как  лицо  зараженное,  не  сможет  длительно  исполнять  свою  работу  и  не 
обнадеживает на будущее.

Вопросы:

1. Нарушает  ли  в  этой ситуации какое-либо из  прав человека  отрицательное 
решение косметической фирмы? Если да, то какое? Объясните.

2. На какие правовые  документы Х мог  бы сослаться  в  жалобе  в  Комитет  по 
правам человека в Женеве?
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Пример смоделированного казуса

Дело 4

Х является работником строительной фирмы с резиденцией в Польше. Эта фирма 
получает  контракт  на  осуществление  надзора  за  строительством жилого  дома на 
территории  России.  Х  подписывает  с  фирмой  контракт  на  руководство  этим 
проектом. Продолжительность контракта рассчитана на 12 месяцев.

Перед выездом в Россию Х, как гражданин Польши, обязан получить визу. В виду 
того, что его пребывание превысит срок 3-х месяцев, к заявлению на получение визы 
он должен приложить результат актуального исследования на наличие вируса ВИЧ. 
Такие требования связаны с российским визовым режимом.

Результаты исследования дают положительный ответ. Несмотря на это, Х прилагает 
результаты  обследования  к  заявлению  на  получение  визы.  Посольство  России 
отказывает  Х  в  выдаче  визы,  тем  самым  лишая  его  возможности  въезда  на 
территорию России.

Вопросы:

1. Нарушают ли права человека такие правила? Если да, то какие?

2. Какие обоснования (медицинские и логические) имеют такие правила?
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Пример смоделированного казуса

Дело 5

В одной из общественных поликлиник в  городе Z  на дверях  стоматологического 
кабинета  висит  карточка  с  текстом  следующего  содержания:  «Пациенты, 
направленные  к  стоматологу  из  центра  или  из  консультации  МОНАРа1 должны 
иметь при себе актуальный тест на ВИЧ». 

Х  был  жильцом  центра  МОНАР.  Он  получил  от  врача  в  центре  направление  к 
стоматологу. Зная о требованиях, содержащихся в объявлении на дверях кабинета, 
он забрал с собой результат теста на ВИЧ. Когда стоматолог удостоверился в том, 
что Х является лицом заражённым, он отказал Х в процедуре удаления зуба/зубов. 
Он объяснял, что не может обеспечить безопасность другим пациентам, так как он 
не  в  состоянии  соответственным  образом  стерилизовать  инструменты  после 
выполнения процедуры. Он отослал Х в госпиталь в городе Z утверждая, что там 
врач будет в состоянии провести удаление зуба/зубов. 

Вопрос:

1. Нарушает ли какое-либо из прав человека отказ выполнения процедуры?

2. Как необходимо оценить уровень медицинских знаний стоматолога?

3. Мог  бы  Х  пожаловаться  на  действия  врача,  опираясь  на  международные 
стандарты (ООН)?

1 МОНАР  -  самая  большая  неправительственная  организация  в  Польше,  помогающая  лицам  с 
зависимостью от психотропных субстанций.
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