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введение
Со времени первого официаль-
но зарегистрированного носи-
теля ВИЧ прошло более 30 лет, 
за это время появилось специ-
альное лечение, которое позво-
ляет людям с ВИЧ жить долго 
и полноценно, но до сих пор 
они продолжают сталкивать-
ся с правовыми проблемами, 
неприязненным отношением, 
дискриминацией. За это время 
в мире было зарегистрирова-
но более 60 миллионов ВИЧ+. 
В нашей стране к началу 2014 
года зарегистрировано свыше 
800 000 случаев заражения ВИЧ. 
Особенностью эпидемии у нас 
является высокая доля молодо-
го населения среди инфициро-
ванных ВИЧ. 
Дискриминация, стигма и на-
силие – это ежедневная реаль-
ность для множества людей, 
живущих с ВИЧ и СПИДом. Права 
людей, живущих с ВИЧ, зачастую 
нарушаются, поскольку в силу 
их предполагаемого или извест-
ного ВИЧ-статуса они несут на 
себе и бремя заболевания, и, 
как следствие, бремя лишения 
прочих прав. Стигматизация и 
дискриминация ВИЧ+ людей мо-
гут помешать доступу к лечению 
и повлиять на их трудоустрой-
ство, жилищное обеспечение 
и прочие права. Это, в свою 
очередь, способствует уязвимо-
сти к другим инфекциям, по-
скольку связанные с ВИЧ стигма 

и дискриминация мешают людям, зараженным или затронутым ВИЧ, 
обращаться в лечебные и социальные учреждения. В результате, те, 
кто больше всех нуждаются в информации, обучении и совете, не 
получат их, даже если соответствующие услуги предоставляются.

Эпидемия прогрессирует в тех странах, где права человека не со-
блюдаются. Нарушения прав человека в контексте эпидемии СПИДа 
нередко пытаются оправдать соображениями «охраны здоровья 
общества», «охраны общественной нравственности и так далее. 
При отсутствии уважения к правам человека невозможно вести 
реальную профилактику СПИДа и взять эпидемию под контроль. В 
такой ситуации правовой аспект является наиболее важным, так как 
любые меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом будут несостоятельны, если 
они не будут основаны на соблюдении прав человека. Там, где люди 
и сообщества могут осуществлять свои права - на образование, 
свободу ассоциаций, информацию и, что важнее всего, на недискри-
минацию, - последствия ВИЧ и СПИДа для отдельных лиц и всего 
общества сокращаются. Там, где общество открыто и готово помочь 
тем, кто заражен ВИЧ; где такие люди защищены от дискриминации, 
где уважают их чувство собственного достоинства, и где им доступно 
лечение, уход и поддержка; и где СПИД не влечет за собой стигму; 
люди будут более склонны сдавать анализы, чтобы определить свой 
ВИЧ-статус. В свою очередь, те люди, которые имеют положитель-
ный ВИЧ-статус, могут справляться со своим положением более 
эффективно, обращаясь за лечением и психологической помощью 
и получая их, а также принимая меры по предотвращению переда-
чи вируса другим людям, тем самым уменьшая влияние ВИЧ на них 
самих и других людей в обществе.
Защита и продвижение прав человека, таким образом, необходимы 
для предотвращения распространения ВИЧ и смягчения социальных 
и экономических последствий этой пандемии. Эпидемия ВИЧ научи-
ла нас, что вопросы здоровья и прав человека неразрывно связаны 
и что нам необходимо защищать и уважать права человека, и иметь 
достаточно смелости, чтобы выступать против несправедливостей в 
обществе. Если в современной России большинство граждан будет 
обладать необходимым минимумом правовой информации и сво-
бодно ориентироваться в узкопрофессиональных правовых аспек-
тах, все общество станет ближе к тому, о чем все много говорят и 
мечтают - правовому государству.
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В 1948 году Генеральная Ассам-
блея Организаций Объединен-
ных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека, в 
которой определено понятие 
прав человека: «Все люди рож-
даются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах». 
Права человека принадлежат 
людям просто потому, что они 
люди, и в целом могут быть 
определены как права, прису-
щие всем от рождения. Права 
человека нужны для того, чтобы 
защитить и сохранить человече-
скую сущность каждого, чтобы 
обеспечить каждому челове-
ку достойную жизнь - жизнь, 
которую человек заслуживает. 
Признание прав человека оз-
начает признание права каж-
дого заявить: я обладаю этими 
правами, что бы вы ни говорили 
и ни делали, потому что я, точно 
так же, как и вы, человек. 

Права человека отличаются от других прав:
 ¢ Права человека нельзя предоставить или приобрести; каждый 
человек наделен ими уже в силу того, что он является человече-
ским существом. 

 ¢ Права человека неотчуждаемы. Это означает, что они абсолют-
ны и неоспоримы. Государство или отдельный человек не может 
отнять права, даже если делается попытка незаконным образом 
лишить человека пользования своим правом. 

 ¢ Права человека универсальны, что означает, что они равно при-
менимы ко всем людям во всем мире, причем без ограничений 
по времени. Каждый имеет право пользоваться правами чело-
века, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения, в том числе и 
наличия определенного заболевания.

 ¢ Права человека, прежде всего, касаются взаимоотношений между 
отдельным человеком и государством. Обязанности по соблюде-
нию прав человека лежат на государстве и его органах, а не на 
других людях. 

 ¢ Государства, вступившие в международные соглашения по пра-
вам человека, имеют 3 типа обязательств относительно прав 
человека, которые они признали:

 ¢ Обязательство соблюдать права человека, т.е. не принимать мер, 
нарушающих права человека

 ¢ Обязательство защищать права человека, т.е. принимать дей-
ствия по предотвращению нарушений или принятию мер реаги-
рования на них

 ¢ Обязательство выполнять права человека, т.е. предпринимать 
позитивные шаги с тем, чтобы можно было пользоваться правами 
во всей полноте, например, через законы и бюджетные ассигно-
вания. 

Свод основных прав человека содержится во Всеобщей декларации 
прав человека, Европейской конвенции о правах человека и ряде 
других документов. На международном уровне различие обычно 
проводится между гражданскими и политическим правами, с одной 
стороны, и экономическими, социальными и культурными правами, с 
другой. 

Термин «гражданские права» используется в отношении прав, из-
ложенных в первых 18 статьях Всеобщей декларации прав человека. 
Из этой группы прав можно выделить права, касающиеся непри-
косновенности личности (право на жизнь, свободу, личную непри-
косновенность, на свободу от пыток и бесчеловечного обращения, 

права человека
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произвольного ареста, задер-
жания или ссылки, рабства, 
вмешательства в частную жизнь, 
право владеть имуществом, на 
свободу передвижения, свободу 
мысли, совести и религии). Дру-
гая группа гражданских прав — 
процессуальные права — вклю-
чает право на равенство перед 
судами и трибуналами, право 
на справедливое и публичное 
разбирательство дела компе-
тентным, независимым и бес-
пристрастным судом, презумп-
цию невиновности, запрещение 
ретроактивного применения 
уголовного законодательства и 
др.

К политическим правам относят-
ся права, изложенные в статьях 
19—21 Всеобщей декларации 
прав человека: свобода выра-
жения мнения, свобода мирных 
собраний и ассоциаций, право 
избирать и быть избранным в 
ходе периодических и нефаль-
сифицированных выборов.

Экономические и социальные 
права изложены в статьях 22—26 
Всеобщей декларации прав 
человека и включают в себя 
право на труд и его свобод-
ный выбор, на справедливые и 
благоприятные условия труда, 
справедливое вознаграждение 
и равную оплату за равный труд, 
разумное ограничение рабочего 
дня, право создавать профсо-
юзы и вступать в них, право на 
отдых, на достойный жизненный 
уровень, медицинский уход, 
социальное обслуживание и 
образование.

Культурные права изложены в 
статьях 27 и 28 Всеобщей декла-
рации прав человека: право на 
участие в культурной жизни об-

щества, право пользоваться благами научного прогресса и право на 
защиту моральных и материальных интересов, являющихся резуль-
татом научных, литературных или художественных трудов.

Несмотря на то, что целью прав человека является защита каждого 
отдельного человека, некоторые из прав могут осуществляться ин-
дивидами только сообща, коллективно: свобода мирных собраний и 
ассоциаций, свобода вероисповедания, право создавать профсоюзы 
и вступать в них.

Согласно статье 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ яв-
ляются составной частью ее правовой системы. К таковым, помимо 
ратифицированных Россией договоров (пактов, конвенций, хартий), 
относятся документы, принимаемые глобальными и региональны-
ми межправительственными организациями (ООН, Совет Европы). 
Правительства, которые ратифицировали международные договоры 
в области прав человека, несут юридическое обязательство обеспе-
чить соответствие их национальных законов, политики и практики с 
правами, содержащимися в этих документах.

Существует ряд международных документов, которые имеют прямое 
отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа:

 ¢ Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах предусматривает право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья (статья 
12). В частности, данная статья предусматривает принятие госу-
дарствами-участниками мер, необходимых для создания условий, 
которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицин-
ский уход в случае болезни. Пакт обязывает государств-участников 
«гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, 
будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как 
то в отношение расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-
тельства».

 ¢ Европейская Социальная Хартия предусматривает право каждо-
го человека пользоваться любыми средствами, позволяющими ему 
поддерживать свое здоровье в наилучшем возможном состоянии 
(часть I, пункт 11), и право каждого человека, не имеющего доста-
точных материальных средств, на социальную медицинскую помощь 
(часть I, пункт 13). В целях обеспечения эффективного осуществле-
ния права на социальную и медицинскую помощь статья 13 части II 
Хартии предлагает государству гарантировать любому лицу, которое 
не имеет достаточных средств к существованию и которое не в со-
стоянии ни добыть их своими собственными усилиями, ни получить 
их из других источников, в частности, за счет выплат в рамках си-
стемы социального обеспечения, предоставление соответствующей 
помощи, а в случае болезни - ухода, необходимого в его состоянии. 
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На второй Международной кон-
сультации по ВИЧ/СПИДу и пра-
вам человека, которая проходи-
ла в Женеве 23-25 сентября 1996 
г. были разработаны Руководя-
щие принципы по ВИЧ/СПИДу и 
правам человека, цель которых 
заключается в том, чтобы на 
практике реализовать между-
народные нормы, касающиеся 
прав человека в контексте ВИЧ/
СПИДа. Среди принципов прав 
человека, имеющих отношение 
к ВИЧ/СПИДу, данный документ 
определяет следующие: 

 ¢ право на не дискриминацию, 
равную защиту и равенство 
перед законом;

 ¢ право на жизнь;
 ¢ право на наивысший дости-
жимый уровень физического 
и психического здоровья;

 ¢ право на свободу и непри-
косновенность личности;

 ¢ право на свободу передви-
жения;

 ¢ право искать убежище и 
пользоваться этим убежи-
щем;

 ¢ право на личную жизнь;
 ¢ право на свободу убеждений 
и их выражение и право на 
свободное получение и пере-
дачу информации;

 ¢ право вступать в брак и ос-
новывать семью;

 ¢ право на равный доступ к 
образованию;

 ¢ право на достаточный жиз-
ненный уровень;

 ¢ право на социальное обеспе-
чение;

 ¢ право на участие в обще-
ственной и культурной 
жизни.

Комиссия ООН по правам человека в своем докладе по проблеме 
СПИД выделила следующие права человека, которые, чаще всего не 
соблюдаются в отношении ВИЧ+ людей во всем мире: 

«Право на невмешательство в частную жизнь предполагает обязан-
ность уважать тайну физического состояния, включая обязанность 
получения информированного согласия больного на взятие пробы 
на ВИЧ-инфекцию, включая необходимость соблюдения конфиден-
циальности в отношении всей информации, касающейся состояния 
человека-носителя ВИЧ-инфекции. Заинтересованность в сохра-
нении конфиденциальности информации особенно возрастает у 
ВИЧ-инфицированных, ввиду иногда недобровольного характера 
тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также из-за позора и дискрими-
нации, сопутствующих разглашению информации о заболевании в 
результате вмешательства в частную жизнь и нарушения конфиден-
циальности. Общество заинтересовано в сохранении тайны с тем, 
чтобы, пользуясь услугами здравоохранения, люди чувствовали себя 
уверенно и спокойно».

Право на заключение брака и образование семьи. В докладе Комис-
сии ООН по правам человека говорится: «ясно, что установленное 
законом обязательное требование добрачного тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, либо требование свидетельства об отсутствии СПИ-
Да в качестве непременного условия выдачи свидетельства о браке 
ущемляет права человека ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 
Кроме того, принудительные аборты и стерилизация женщин-носи-
телей ВИЧ-инфекции нарушает право человека на образование се-
мьи и право человека на свободу и неприкосновенность личности».

Право на образование: «Это право включает три основных компо-
нента, применимых к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. Во-первых, 
и дети, и взрослые имеют право на получение знаний о ВИЧ-инфек-
ции, особенно относительно ее предупреждения и лечения. Доступ 
к знаниям о ВИЧ-инфекции и СПИДе является жизненно важной 
составной частью эффективных программ профилактики и лечения. 
Именно государство обязано обеспечить, с учетом всех культурных и 
религиозных традиций, нахождение соответствующих путей вклю-
чения в школьные и внешкольные образовательные программы 
эффективной информации о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Во-вторых, го-
сударства должны обеспечить такие условия, в которых бы ни дети, 
ни взрослые, пораженные ВИЧ-инфекцией или СПИДом, не подвер-
гались дискриминации, проявляющейся в форме отказа в допуске к 
образованию, включая доступ к школам, вузам, стипендиям и обу-
чению за рубежом, или каким-то ограничениям по причине своего 
заболевания. С точки зрения здравоохранения для таких мер нет 
логического обоснования, потому что опасности случайной переда-
чи ВИЧ-инфекции в школьной обстановке не существует. В-третьих, 
государства должны с помощью образования содействовать пони-
манию, уважению, терпимости и недискриминации в отношении 
лиц-носителей ВИЧ-инфекции и СПИДа».
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Право на труд означает право 
каждого человека на доступ к 
занятости без каких-либо пред-
варительных условий, за исклю-
чением необходимых профес-
сиональных навыков. Это право 
нарушается, когда от кандидата 
на работу или от сотрудника 
требуется обязательное тести-
рование на ВИЧ-инфекцию, а в 
случае положительного ре-
зультата отказывают в приеме 
на работу, увольняют или не 
выплачивают причитающиеся 
пособия.

Генеральная ассамблея ООН 
в некоторых своих решениях 
подчеркивала необходимость 
бороться с дискриминацией 
и культивировать уважение к 
правам человека людей с ВИЧ/
СПИДом. Специальная сессия 
Генеральной ассамблеи ООН 
2001-го года, посвященная ВИЧ/
СПИДу, приняла «Декларацию 
о приверженности борьбе с 
ВИЧ/СПИДом», которая, хотя и 
не обязывает юридически, но 
представляет важные этапы и 
цели борьбы с пандемией ВИЧ/
СПИДа. Декларация Привержен-
ности признает, что «без уваже-
ния к правам человека многие 
из лучших движений в програм-
мах и политиках будут терпеть 
поражение. Стигма, молчание, 
дискриминация и отрицание, 
равно как и недостаток кон-
фиденциальности, подрывают 
предотвращение ВИЧ, заботу об 
инфицированных и лечение, и 
увеличивают влияние эпиде-
мии на отдельных людей, семьи, 
сообщества и нации». Декла-
рация подчеркивает полную 
реализацию прав человека для 
всех как необходимый элемент 
в глобальной реакции на ВИЧ/
СПИД, включая области предот-
вращения, заботы, поддержки и 

лечения. «Это уменьшит уязвимость для ВИЧ/СПИДа и предотвратит 
стигму и дискриминацию против ЛЖВ или ее риск».

Главными органами контроля за соблюдением прав человека явля-
ются комиссии или комитеты ООН и суды, полностью состоящие из 
независимых членов (экспертов или судей), которые не являются 
представителями своих государств. В своей деятельности эти органы 
используют следующие основные механизмы:

 ¢ Жалобы (представленные отдельными лицами, группами лиц или 
государствами).

 ¢ Судебные дела.
 ¢ Процедуры представления докладов о положении относительно 
прав человека в конкретных странах или в отношении особых 
групп или тем в связи с ВИЧ/СПИДом.

Доклады составляются самими государствами, руководствующимися 
рекомендациями контрольного органа, и содержат общую информа-
цию о том, как права соблюдаются на национальном уровне. Докла-
ды открыто обсуждаются, и на этом этапе активную роль обычно 
играют неправительственные организации, составляя параллельно 
с государственными свои альтернативные доклады. Примерами со-
глашений, требующих предоставления докладов, являются Между-
народные пакты о правах человека и Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин.

Специальные процедуры Совета по Правам Человека также осущест-
вляли надзор за осуществлением прав человека людей, пострадав-
ших от ВИЧ/СПИДа. Например, Специальный докладчик о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство методах 
обращения или наказания имел дело с применением подхода, осно-
ванного на правах человека, в отношении политики о наркотиках в 
тюрьмах в отношении ВИЧ/СПИДа. Специальный Докладчик о пра-
вах каждого на осуществление высочайшего доступного стандарта 
физического и умственного здоровья, и Специальный Докладчик о 
продвижении права на свободу совести и самовыражения имел дело 
с этим вопросом. 
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стигма и дискриминация
Опыт северных стран. 

Финляндия

Все, живущие в Финляндии, вне 
зависимости от происхождения 
или пола, имеют в соответствии 
с законом право на получение 
равноправного отношения 
к себе. Закон о равноправии 
запрещает дискриминацию 
касательно этнического или 
национального происхождения, 
гражданства, языка, вероиспо-
ведания, убеждений, мнений, 
состояния здоровья, инвалид-
ности, сексуальной ориентации 
или иной причины, относящейся 
к человеку. По этим причинам 
человека нельзя ставить в худ-
шее положение.

Где человек может получить 
помощь? Если вы испытывае-
те на работе дискриминацию, 
обратитесь сначала к своему 
начальнику. Если вы не получи-
ли от него помощи, обратитесь к 
уполномоченному по вопросам 
охраны труда на своей работе 
или к доверенному лицу. Если 
вопрос нельзя решить на рабо-
чем месте, обратитесь в регио-
нальное представительство по 
охране труда или в собственный 
профсоюз.

Если вы испытываете дискрими-
нацию не на рабочем месте или 
заметили где-либо проявление 
дискриминации, вы можете 
обратиться к уполномоченно-
му по делам меньшинств или в 
комиссию по дискриминации. 
Также вы можете обратиться в 
полицию, а через нее – в суд. 
Вы также можете обратиться 

Несмотря на заметный прогресс, стигма и дискриминация в связи с 
ВИЧ до сих пор широко распространены во всем мире.

Стигма (в переводе «ярлык», «клеймо») –сильный социальный 
ярлык, который полностью меняет отношение к другим людям и к 
самим себе, заставляя, относится к человеку только как к носителю 
нежелательного качества. Греки придумали термин «стигма» для 
названия телесных признаков, которые демонстрировали что-то 
необычное или плохое в моральном статусе человека. Вырезанные 
или запеченные на теле знаки говорили о том, что их носитель – 
раб, преступник, предатель, то есть человек, который запятнал себя 
позором, тот, которого необходимо избегать, особенно в публичных 
местах. Сейчас этот термин широко используется, однако, означает 
не столько знак на теле, сколько указывает на унизительный (позор-
ный) статус индивида как такового. 

Стигма в связи с ВИЧ и СПИД в нашем обществе снижается незна-
чительно, так как заболевание ассоциируется с видами поведения, 
считаются маргинальными, например, секс-бизнесом, потреблением 
наркотиков, гомосексуализмом. Распространено мнение, что люди, 
живущие с ВИЧ, заслужили свою болезнь, потому что совершили 
какие-то «неправильные проступки». Никакая болезнь не может 
быть расценена как наказание за поведение. Развитию стигмы спо-
собствуют незнание и страх. Если людям не хватает информации, то 
они выполняют эту нехватку, обобщая и изобретая ложные стерео-
типы. Если, эти стереотипы связаны с чем- то, что пугает человека, 
то людям, обладающими этим качеством начинают приписываться 
негативные черты, поддерживающие существующие страхи и целый 
ряд факторов способствует стигматизации людей с ВИЧ.

Люди, живущие с ВИЧ, могут внутренне примириться с негативным 
отношением и реакцией окружающих, и зачастую такой процесс 
приводит к тому, что называется «внутренней стигмой» или само-
стигматизацией. Самостигматизация может проявляться в чувстве 
стыда, страха, тревоги, собственной неполноценности, заставляет 
людей винить себя в том, что с ними произошло, и все это, вместе с 
чувством социальной изоляции, может привести к развитию депрес-
сии, замыканию в себе и даже возникновению суицидальных мыс-
лей.

Там, где действует стигма, возникает дискриминация (в переводе 
с латинского - «различие») - это ограничение или предпочтение, 
основанное на каком-либо признаке человека, имеющее целью или 
следствием уничтожение или умаление признания, пользования 
или осуществления равенства прав человека и основных свобод. 
Рассматривая ряд дел, Европейский суд постановил, что «равенство 
нарушено, если различие не имеет никакого объективного и разум-
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от имени другого человека или 
целой группы людей.

Уполномоченный по делам 
меньшинств – это чиновник, 
основной задачей которо-
го является предотвращение 
этнической дискриминации, 
содействие положению этниче-
ских меньшинств и иностранцев, 
обеспечение равноправия и 
право-вой защиты в Финлян-
дии. Уполномоченный по делам 
меньшинств может дать инструк-
ции, советы и рекомендации, а 
также помочь найти решение в 
вопросах, касающихся дискри-
минации.

Вы также можете обратиться в 
комиссию по дискриминации, 
которая занимается вопросами 
дискриминации в Финляндии. 
Комиссия помогает в разре-
шении вопросов, связанных 
с дискриминацией, и может 
официально запретить дискри-
минацию под угрозой штрафа. 
Комиссия по дискриминации 
не рассматривает случаи дис-
криминации, относящиеся к 
трудовым взаимоотношениям. 
Уполномоченный по делам 
меньшинств проконсультирует 
вас по тем вопросам, которые 
вы можете представить в комис-
сию по дискриминации.

ного оправдания» и «что если такое оправдание существует, то оно 
должно быть оценено с точки зрения цели и эффективности рас-
сматриваемой меры, с учетом принципов, которые превалируют в 
демократическом обществе».

Людям, инфицированным ВИЧ или подозреваемым в этом, может 
быть отказано в получении медико-санитарных услуг, жилья или 
работы в страховании или въезде в иностранное государство, от 
них могут отвернуться их друзья и коллеги. В школах могут отказать 
в приеме детей, пострадавших от ВИЧ или уволить учителя с ВИЧ. В 
некоторых случаях их выгоняют из дома их собственные семьи, их 
супруги подают на развод. 

На национальном уровне дискриминация может стать отражением 
официально принятой или узаконенной стигмы, которая закрепле-
на в существующих законах и политике и применяется на практике. 
Это может привести к дальнейшей стигматизации людей, живущих с 
ВИЧ и, в свою очередь, узаконить дискриминацию. Так, например, во 
многих странах действуют законы, ограничивающие права отдель-
ных граждан и групп населения, пострадавших от ВИЧ. Например, 
ограничения в усыновлении детей или ограничения миграции, 
включая обязательное тестирование на ВИЧ для тех, кто обращается 
за разрешением на работу, а также депортация ВИЧ-инфицирован-
ных иностранцев.

Гонение и дискриминация представляет собой серьезнейшее пре-
пятствия на пути осуществления эффективности профилактики и 
медицинского ухода связи с ВИЧ и СПИДом. Страх подвергнуться дис-
криминации может удерживать людей от того, чтобы обратиться за 
лечением в связи со СПИДом или открыто признать свой ВИЧ-статус, 
из страха перед реакцией окружающих люди боятся узнать, инфи-
цированы они или нет, и не ищут информацию о том, как снизить 
собственный риск и изменить поведение. Закрытость информации о 
ВИЧ-инфекции и боязнь стигмы и дискриминации заставляют людей 
считать, что сами они не рискуют заразиться ВИЧ.

Дискриминация является нарушением прав человека. Принцип не-
дискриминации, основанный на равенстве всех людей, закреплен во 
Всеобщей декларации прав человека и других документах о правах 
человека. Положениями этих документов, среди прочего, запреща-
ется дискриминация по расовому признаку, цвету кожи, полу, языку, 
религиозным, политическим и другим убеждениям, имущественному, 
сословному или иному положению. В резолюциях Комиссии ООН по 
правам человека провозглашено, что термин «или иное положение» 
в различных международных законодательных актах о правах чело-
века следует толковать как имеющий отношение к состоянию здоро-
вья, включая ВИЧ/СПИД, и что дискриминация людей, живущих (дей-
ствительно или предположительно) с ВИЧ-положительным статусом, 
запрещается в соответствии со всеми существующим нормами прав 
человека. Таким образом, стигматизация и дискриминационные 
действия нарушают основное право человека на свободу от дискри-
минации. Помимо нарушения прав человека как таковых, дискри-
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Опыт северных стран. 

Эстония 

Конституция запрещает дискри-
минацию кого-либо по любо-
му основанию во всех сферах 
жизни. Это важно с учетом того 
обстоятельства, что Конституция 
имеет в Эстонии прямое дей-
ствие. Воздерживаться от дис-
криминации должны все: фи-
зические и юридические лица, 
равно как и органы государ-
ственной власти и управления.

Закон о гендерном равноправии 
запрещает дискриминацию по 
признаку пола во всех сферах 
общественной жизни. 

Закон о равном обращении ка-
сается случаев дискриминации 
по признаку расы, националь-
ности (этнического происхожде-
ния), цвета кожи, религиозных 
убеждений, возраста, инвалид-
ности, сексуальной ориентации. 
Защита о дискриминации по 
национальному (этническому) и 
расовому признаку, цвету кожи 
действует во всех указных ниже 
областях:

1. доступ к занятости, индиви-
дуальному труду и профес-
сии, включая продвижение 
по службе (как в частной 
сфере, так и на госслужбе);

2. доступ к профессиональ-
но-техническому образова-
нию и профессиональному 
обучению; 

3. занятость и условия работы, 
включая увольнение и опла-
ту труда;

4. членство в организации ра-
ботников или предпринима-
телей или в профессиональ-
ных организациях;

5. образование;

6. социальная защита, включая 

минация людей, действительно или предположительно живущих с 
ВИЧ, ведет к нарушению других прав человека, таких как право на 
здоровье, достоинство, частную жизнь, равенство перед законом и 
свободу от бесчеловечного, унижающего достоинство обращения 
или наказания. 

Известный польский правозащитник Марек Новицкий в своей 
лекции «Власть и единица» доступно объяснил что такое запрет 
дискриминации?: « Это запрет биологически необоснованного 
разделения людей. Пример: закон, который говорит, что татарин 
или блондинка не могут водить машину, - это дискриминация 
татар и прекрасных блондинок. Но закон, который говорит, что 
слепой не может водить машину, - это не дискриминация, потому 
что имеется сильное физиологическое обоснование этого закона. 
И разные документы по правам человека, разные международ-
ные конвенции о правах человека перечисляют разные черты, по 
которым не позволяется различать людей по национальностям, 
религиям, и прочее, и прочее… Если законодательство запрещает 
дискриминацию, там не будет таких слов как мужчина, женщина, 
татарин, русский, поляк, православный, католик и т.д. Если появ-
ляются в законах слова такого типа, то уже включается звонок: 
«Очень вероятно, что такой закон - дискриминация». Едва ли 
можно оправдать введение в законодательство таких слов».

В России существуют внутригосударственные механизмы борьбы с 
дискриминацией. Статья 19 Конституции Российской Федерации во 
исполнение положений международных документов гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств

ВИЧ-инфицированные граждане России обладают на ее территории 
всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации. Права и свободы граждан Российской Федерации могут 
быть ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только 
федеральным законом. (Статья 5. Федеральный закон от 30 марта 
1995 г. №38-ФЗ «О предупреждение распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).

Уголовный кодекс РФ содержит ст. 136 «Нарушение равенства прав 
и свобод человека и гражданина», которая предполагает уголовное 
наказание за «дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам». 
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социальное обеспечение и 
охрану здоровья;

7. социальные льготы;

8. доступ к товарам и услугам, 
доступным публике, включая 
жилье.

Защита от дискриминации из-за 
религиозных убеждений, воз-
раста, недостатков (инвалидно-
сти), сексуальной ориентации 
осуществляется только в сфере 
трудовой занятости (первые че-
тыре области из приведенного 
выше перечня). 

В сфере занятости под защитой 
Закона о равном обращении на-
ходятся как работники частных 
фирм, так и чиновники, а также 
люди, которые только подали 
заявление о приеме на работу. 
Закон о равном обращении мо-
жет применяться и при дискри-
минации по иным основаниям, 
особо названным в Законе о 
трудовом договоре и Законе о 
публичной службе. 

В некоторых случаях дискрими-
нация по языковому признаку 
может быть формой этнической 
или расовой дискриминации.

Есть также административная ответственность за дискриминацию. 

Статья 5.62. Дискриминация (Кодекс РФ об административных право-
нарушениях)

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в дис-
криминации, под которой понимают намеренное ущемление прав и 
свобод одного человека в сравнении с другим по признакам, пере-
численным в указанной статье. Перечень этих признаков является 
исчерпывающим. Субъектами правонарушения являются физиче-
ские и юридические лица. В силу ч.1 ст.28.4 КоАП РФ дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст.5.62 КоАП РФ, 
возбуждается прокурором. 

Кроме того, права граждан могут быть защищены в процессе граж-
данского судопроизводства (ст. 11 Гражданского Кодекса РФ) путем 
признания права, восстановления нарушенного права, признания 
акта, изданного органом государственной власти или местного са-
моуправления, противоречащим закону. 

Есть еще одна возможность защитить себя от дискриминации - при-
менить Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан» при рассмотрении в суде исков 
на неправомерные действия должностных лиц и органов власти в 
случаях индивидуальной дискриминации. 
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правовое регулирование 
в контексте вич
Опыт северных стран. 

Финляндия

Права пациента

Права клиента медицинского 
учреждения обеспечены зако-
ном. Права пациента относятся 
и к государственным, и к част-
ным учреждениям, а также к 
домам престарелых и услугам 
для инвалидов.

Если у вас имеется место жи-
тельства в Финляндии, у вас 
есть право на получение услуг 
государственного здравоохра-
нения. 

Гарантия на медицинское обслу-
живание 

Если вам необходима срочная 
медицинская помощь, напри-
мер, из-за несчастного случая, 
вы имеете право на получение 
помощи в ближайшем медицин-
ском центре или в дежурной 
отделении больницы. Если вы 
не имеете места жительства в 
Финляндии или же у вас нет 
иных оснований для получения 
услуг государственного здра-
воохранения в Финляндии, вам 
необходимо будет оплатить 
медицинские услуги в соответ-
ствии с их реальной стоимостью.

Если у вас имеется место жи-
тельства в Финляндии, вы може-
те воспользоваться медицински-
ми услугами в своей коммуне. 
В будние дни в рабочее время 
медицинский центр обязан 
отвечать на телефонные звонки 
пациентов или быть открытым 
для посещений пациентов. Если 

В России существует специализированный закон, который регулиру-
ет вопросы в сфере противодействия ВИЧ. Это Федеральный закон 
от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (далее – Закон о ВИЧ). С 
момента создания закона прошло много времени, но в нем постоян-
но отражались современные тенденции в профилактике и лечении 
ВИЧ. Например, после широкого распространения специализиро-
ванной терапии в России, в 2007 году из преамбулы был исключен 
абзац о том, что ВИЧ-инфекция остается «неизлечимым заболева-
нием и приводит к неотвратимому смертельному исходу», в новой 
редакции закона заболевание признано хроническим.

Ключевые вопросы здравоохранения регулируются Федеральным 
законом №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее – Основы). Статья 5 Основ 
гарантирует гражданам защиту государства от любых форм дис-
криминации по принципу наличия у них какого-либо заболевания. 
«Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо 
от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболева-
ний, состояний, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и от других об-
стоятельств». Статья 14 Закона о ВИЧ содержит гарантии недискри-
минации зараженных ВИЧ при доступе к медицинской помощи: 
«ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все 
виды медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом 
они пользуются всеми правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации об охране здоровья граждан». Таким 
образом, в настоящее время зараженные ВИЧ-инфекцией формаль-
но уравнены в правах с больными любого другого профиля.

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими. Право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь гарантировано 41 ст. Кон-
ституции РФ. 

В соответствии со ст.4 Основ основными принципами охраны здоро-
вья граждан РФ являются:

 ¢  соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-
ние связанных с этими правами государственных гарантий;

 ¢  приоритет интересов пациента при оказании медицинской помо-
щи;

 ¢  приоритет охраны здоровья детей;
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этого требует ситуация, у вас 
есть право на посещение поли-
клиники в течение трех рабочих 
дней после обращения. Поли-
клиника обязана также начать 
несрочное лечение в течение 
трех месяцев.

В больницу вы можете попасть 
по направлению врача. Боль-
ница должна оценить необхо-
димость проведения лечения 
в течение трех недель с мо-
мента поступления в больницу 
направления от врача. Если 
будет установлено, что пациент 
нуждается в больничном уходе, 
лечение должно быть предо-
ставлено не позднее шести ме-
сяцев с момента установления 
потребности в лечении.

Если в указанный срок районная 
поликлиника или больница не 
сможет предоставить лечение 
пациенту, они должны органи-
зовать для пациента возмож-
ность лечения в другом месте. 
Пациент не должен вносить за 
это дополнительную оплату.

Пациент имеет право:
 ¢ на хорошее качество лечения
 ¢  на хорошее обращение: не-
обходимо уважать пациента 
как человека, его убеждения 
и неприкосновенность част-
ной жизни

 ¢ на то, чтобы по возможности 
учитывались язык и культура 
пациента

 ¢  на то, чтобы по возможности 
пациент давал свое согласие 
до начала лечения

 ¢  на информацию о состоянии 
своего здоровья, на объем 
лечения, факторы риска и 
варианты лечения

 ¢  на проверку сведений о себе 
в документах и на внесение 
исправлений

 ¢  социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
 ¢  ответственность органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспе-
чение прав граждан в сфере охраны здоровья;

 ¢  доступность и качество медицинской помощи;
 ¢  недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
 ¢  приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
 ¢  соблюдение врачебной тайны.

права пациентов
Права пациента универсальны, то есть они действуют в любой ситу-
ации оказания медицинской помощи. Во всех медицинских учрежде-
ниях пациент имеет право на: (Глава 4. Права и обязанности граж-
дан в сфере охраны здоровья Основ): 

 ¢ На охрану здоровья, которое обеспечивается охраной окружаю-
щей среды, созданием безопасных и благоприятных условий тру-
да, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством 
и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 
качественных, безопасных и доступных лекарственных препара-
тов, а также оказанием доступной и качественной медицинской 
помощью. 

 ¢ На медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказывае-
мую без взимания платы в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и 
иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольно-
го медицинского страхования. 

 ¢  Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии 
с Основами. Подобный выбор гражданин может сделать не чаще 
чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина). Выбор врача 
производится с учетом согласия врача (подробнее в ст.21 Основ).

 ¢  Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилита-
цию в медицинских организациях в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям.

 ¢  Получение консультаций врачей-специалистов.
 ¢  Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицин-
ским вмешательством, доступными методами и лекарственными 
препаратами. 

 ¢  Получение информации о своих правах и обязанностях, состоя-
нии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента 
может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

Как правило, врачи и лечебное учреждение в целом, предостав-
ляют пациенту только информацию о его обязанностях: при 
поступлении в стационар об этом пациенту рассказывают врачи 
и медперсонал, кроме того, в каждом отделении для всеобщего 
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 ¢ знать о сроке предоставле-
ния лечения, если ему необ-
ходимо ждать своей очереди 
на лечение

 ¢ отказаться от лечения
 ¢ сделать замечание лечеб-
ному учреждению в случае 
своего недовольства

 ¢ на получение при необходи-
мости помощи от поверенно-
го по делам пациентов

Мнение пациента-ребенка 
должно учитываться, если ре-
бенок достаточно развит, чтобы 
высказать свое мнение. Это оце-
нивает врач или иной профес-
сионал. Родители или опекуны 
ребенка не могут отказаться от 
лечения, если несовершенно-
летний ребенок нуждается в 
нем.

Равноправие при оказании ме-
дицинских услуг

В соответствии с Конституцией 
Финляндии все люди равны пе-
ред законом. Никто без уважи-
тельной причины не может быть 
поставлен в иное положение 
ввиду своего пола, возраста, 
происхождения, языка, верои-
споведания, убеждений, мнения, 
состояния здоровья, инвалидно-
сти или иной причины, относя-
щейся к человеку.

В Финляндии также действует 
закон о равноправии. Закон 
применяется, в частности, в слу-
чаях дискриминации на основа-
нии этнического происхождения 
в государственных и частных 
медицинских и социальных уч-
реждениях. Уполномоченный по 
делам меньшинств и комиссия 
по дискриминации контролиру-
ют, чтобы люди не дискримини-
ровались на основании своего 
этнического происхождения.

обозрения вывешен список обязанностей пациента под названи-
ем «Правила внутреннего распорядка». Что касается списка прав 
пациента, то информация чаще отсутствует.

Список прав пациента должен быть доступен для обозрения, а 
утаивание информации о правах пациента фактически являет-
ся правонарушением, противоречит духу и букве современного 
гражданского законодательства. Список прав может быть распе-
чатан, вывешен в коридоре отделения, находиться под стеклом 
на столе в ординаторской и т.д.

В силу своих профессиональных обязанностей со своей стороны 
врач должен быть готов неустанно разъяснять пациенту многие 
вещи, в том числе и вопросы, касающиеся прав пациента. Это 
означает, что врачам, точно так же, как и пациентам, требуется 
четко представлять, какие права должны быть обеспечены лицу, 
получающему медицинскую помощь

 ¢  Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях. 

 ¢  Защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 
 ¢  Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи.

 ¢  Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты 
своих прав. 

 ¢  Допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения паци-
ента на лечении в стационарных условиях - на предоставление 
условий для отправления религиозных обрядов, проведение 
которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации.

 ¢  Отказ от медицинского вмешательства. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмеша-
тельства является дача информированного добровольного согла-
сия гражданина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной медицинским ра-
ботником в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помо-
щи. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий оформляется записью в медицинской документации и 
подписывается гражданином либо его законным представителем, 
а также медицинским работником. При отказе родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего, либо законных 
представителей лица, признанного в установленном законном 
порядке недееспособным, от медицинской помощи, необходимой 
для спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение имеет 
право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц. Законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту 
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Все клиенты медицинских 
учреждений имеют право на 
одинаковое обращение без про-
явления дискриминации. Если 
у вас нет права на получение 
государственных медицинских 
услуг, то вы имеете право на 
равноправное отношение к себе 
в частном медицинском учреж-
дении.

Дискриминация и плохое обра-
щение при оказании медицин-
ских услуг

Если вы считаете, что при ока-
зании медицинских услуг к вам 
отнеслись неправильно, вы мо-
жете обратиться к пове-ренному 
по делам пациентов. Помощь 
поверенного вы можете полу-
чить во всех учреждениях, где 
предоставляются медицинские 
услуги, например, в поликли-
никах, в больницах, в частных 
клиниках, в домах престарелых 
и в лечебных заве-дениях для 
инвалидов. Поверенный по 
делам пациентов оказывает 
услуги бесплатно. Контактную 
информацию пове-ренного вы 
можете узнать в том учрежде-
нии, в котором вам оказывались 
услуги.

Поверенный поможет разо-
браться в конфликте, а также 
проконсультирует и поможет в 
том случае, если вы хотите на-
писать жалобу или потребовать 
компенсации за причиненный 
пациенту ущерб. Поверенный 
также проинформирует вас о 
правах пациента и поможет в их 
осуществлении.

Если вы полагаете, что вы стали 
объектом дискриминации в 
государственном или частном 
медицинском учреждении по 
причине вашего этнического 
происхождения, вы также може-

жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, 
следующего за днем этого отказа.

Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, 
госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или 
их законных представителей допускается в отношении лиц, страда-
ющих заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих, лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или 
лиц, совершивших общественно опасные деяния, при проведении 
судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 
экспертизы, на основаниях и в порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Решение о проведении медицин-
ского освидетельствования и наблюдения граждан без их согласия 
или согласия их законных представителей принимается врачом 
(консилиумом), а в случае, если собрать консилиум невозможно, - 
непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого 
решения в медицинскую документацию пациента и последующим 
уведомлением должностных лиц медицинской организации. 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживаю-
щих и пребывающих на территории Российской Федерации, устанав-
ливается законодательством Российской Федерации и соответству-
ющими международными договорами Российской Федерации. Лица 
без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, 
пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации. Например, Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения 
Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учрежде-
ниях здравоохранения Российской Федерации, ратифицированное 
Федеральным законом от 28 февраля 2008 года №12-ФЗ, определяет 
права граждан одного государства на получение медицинской помо-
щи на территории другого.

Каждый имеет право получить в доступной для него форме име-
ющуюся в медицинской организации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и 
о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицин-
ской помощи. (Статья 22 Основ). Информация о состоянии здоровья 
не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае 
неблагоприятного прогноза развития заболевания информация 
должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супру-
гу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать 
им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть 
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те обратиться к уполномоченно-
му по делам меньшинств.

Объединения пациентов

В Финляндии имеется большое 
количество объединений паци-
ентов, предлагающих инфор-
мацию и консультации людям, 
страдающим от определенной 
болезни. С помощью объедине-
ния пациентов вы также сможе-
те найти группы взаимопомощи.

передана такая информация. 

Пациент либо его законный представитель имеет право непосред-
ственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получать на основании такой документа-
ции консультации у других специалистов. Пациент имеет право на 
основании письменного заявления получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицин-
ских документов. Основания, порядок и сроки предоставления ме-
дицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
Министерством здравоохранения России. 

Основы охраны здоровья граждан впервые прописывают обязанно-
сти пациентов в сфере охраны здоровья (ст.27 Основ): 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, 
а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны проходить меди-
цинское обследование и лечение, а также заниматься профилак-
тикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 
лечения, в том числе определенный на период их временной не-
трудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 
организациях.

Нарушение обязанностей может привести к отказу врача от паци-
ента. Возможности отказа лечащего врача от пациента установле-
ны в п.3 ст.70 Основ. Для отказа от пациента лечащий врач должен 
согласовать свое действие с непосредственным руководителем (с 
заведующим отделением). Самовольно «бросать» пациента врач не 
имеет права. Отказ от лечения пациента не должен угрожать жизни 
пациента и здоровью окружающих. Тем самым возможность отказа 
от пациента существенно ограничена: например, врач не имеет пра-
ва отказаться от помощи больному, который находится в экстренной 
ситуации, несущей угрозу его жизни. 

При этом необходимо подчеркнуть, что несоблюдение пациентом 
правил внутреннего распорядка больницы и последовавшая за этим 
выписка не должны оставить его без медицинской помощи, и руко-
водитель учреждения совместно с лечащим врачом обязаны разъяс-
нить ему порядок лечения в домашних условиях, выписать рецепты 
на необходимые лекарственные препараты, дать рекомендации о 
прохождении тех или иных медицинских процедур в амбулаторном 
порядке. Подобная предусмотрительность необходима на тот случай, 
если впоследствии пациент будет обжаловать действия медицин-
ского учреждения, ссылаясь на отказ от оказания ему необходимой 
помощи.

Ограничения на право врача отказаться от пациента необходимы 
для того, чтобы гарантировать, что различные малосущественные 



страница 16

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

Опыт северных стран. 

Исландия

Центры охраны здоровья и до-
машние врачи

Центры охраны здоровья су-
ществуют по всей стране и в 
каждом районе столицы и ее 
окрестностях. В них предлагает-
ся общее медицинское обслужи-
вание, именно туда обращаются 
прежде всего в случае болезни 
или других проблем со здоро-
вьем. Пациент имеет право об-
ратиться в любой центр охраны 
здоровья, но жела-тельно вос-
пользоваться услугами центра 
по месту жительству. Кроме об-
щей врачебной помощи, центры 
охраны здоровья предлагают 
услуги по охране здоровья буду-
щих матерей, новорожденных и 
маленьких детей, обеспечивают 
медицинское обслуживание в 
школах и посещение больных на 
дому. 

Лицам, имеющим медицинскую 
страховку и регулярно пользую-
щимся жизненно необходимыми 
лекарственны-ми препаратами, 
затраты на приобретение этих 
препаратов возмещаются пол-
ностью. Затраты на приоб-ре-
тение других лекарственных 
средств, отпускаемых по рецеп-
ту врача, в соответствии с дей-
ствующими правилами частично 
возмещает Фонд социального 
страхования. 

Директорат здоровья полностью 
контролирует систему здраво-
охранения в Исландии. Здесь 
можно получить информацию 
о службе здравоохранения, а 
также обратиться с жалобой на 
медицинское обслуживание. 

причины (простое нежелание врача, его личная не предрасполо-
женность к пациенту и т.п.) не приведут к оставлению больного 
без врачебной помощи. В случае отказа лечащего врача от наблю-
дения за пациентом и лечения пациента, руководитель медицин-
ской организации должен организовать замену лечащего врача.

К сожалению, отказы в медицинской помощи пациентам с ВИЧ в 
некоторых медицинских учреждениях еще имеют место (например, 
в стоматологиях). 

Статьей 41 Конституции РФ каждому гарантированно право на 
охрану здоровья и медпомощь. Согласно Закона о ВИЧ «ВИЧ-ин-
фицированным оказываются на общих основаниях все виды 
медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они 
пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации об Охране здоровья граждан» (статья 14). 
Статья 17 этого Закона содержит запрет необоснованных действий: 
«Не допускаются отказ в приеме в… учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь… на основании наличия ВИЧ-инфекции». 
Врачебный персонал часто ссылается при отказах в помощи 
ВИЧ-положительным на «заразность» заболевания, но согласно 
законодательства администрация медицинских учреждений обяза-
на предпринимать меры, предупреждающие распространение ВИЧ. 

В этом случае можно направить жалобу главному врачу или сразу 
в региональный орган управления здравоохранением, в регио-
нальное отделение Роспотребнадзора. Можно также обратиться в 
суд с иском о возмещении морального и материального вреда, при 
этом надо учитывать, что нанесение вреда нужно будет доказать. 
Доказательством может служить справка врача, что после кон-
фликта Вы обратились к нему с жалобами на нарушения здоровья 
(высокое давление, бессонница, проблемы с сердцем пр.), боль-
ничный лист, рецепты и аптечные чеки на лекарства.

Существует уголовная ответственность за неоказание помощи 
больному и оставление в опасности. 

Скорая и неотложная медицинская помощь в полном объеме при 
внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 
больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отрав-
лениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период бере-
менности должна оказываться бесплатно во всех лечебно-профи-
лактических учреждениях города всем гражданам РФ, лицам без 
гражданства и иностранным гражданам независимо от наличия 
регистрации или полиса. 

С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью 
окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее ока-
зание медицинской помощи осуществляется бесплатно гражданам 
РФ, имеющим медицинский полис, а также гражданам, официаль-
но признанным беженцами. Для остальных – на платной основе. 
Общий же перечень бесплатных медицинских услуг для жителей 
региона, имеющих регистрацию и медицинский полис, есть в ка-
ждой поликлинике. 
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Неоказание помощи больному без уважительных причин ли-
цом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью больного, - на-
казывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех меся-
цев. А если это повлекло по неосторожности смерть больного 
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого либо лишением свободы на срок до четырех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого (ст. 124 УК РФ. Неоказание помощи больному). 

Потерпевшим от преступления является больной, т.е. лицо, стра-
дающее каким-либо заболеванием и нуждающееся в оказании 
медицинской помощи. Важно, чтобы болезнь при неоказании 
помощи создавала реальную угрозу причинения вреда здоровью 
потерпевшего. В конкретном случае неоказание помощи может 
выразиться в отказе врача принять вызов или выехать на дом, 
принять поступившего больного или осмотреть его. Виновный 
может отказаться сделать искусственное дыхание, остановить 
кровотечение, наложить швы, вызвать надлежащего специалиста 
по профилю заболевания, дать необходимые лекарства, не при-
нять меры к доставлению нуждающегося в этом потерпевшего в 
больницу и т.д. Ответственность по данной статье могут понести 
прежде всего медицинские работники: врачи, фельдшеры, ме-
дицинские сестры, акушеры, фармацевтические работники. Для 
наличия состава преступления должно быть установлено, что лицо 
обязано было оказать медицинскую помощь, но не оказало ее без 
уважительных причин. Уважительными причинами могут считаться 
стихийные бедствия, болезнь самого врача, отсутствие лекарств, 
медицинских инструментов, транспорта для доставки больного в 
стационар и т. п.

Причинение вреда здоровью средней тяжести - минимальный 
размер вреда, при наличии которого возможна уголовная от-
ветственность. Отсюда, если неоказание помощи вызвало лишь 
легкий вред здоровью, уголовное преследование исключается. 
Вред здоровью должен быть обусловлен бездействием виновно-
го, неоказанием им помощи потерпевшему. Если такой связи нет, 
содеянное не может быть квалифицировано по ст. 124, даже если и 
деяние в виде неоказания помощи, и вредные последствия имели 
место (например, после отказа фельдшера оказать необходимую 
помощь больной решил самостоятельно добираться до районной 
больницы, в пути поскользнулся, упал и получил средней тяжести 
повреждения).
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освидетельствование 
на вич

В соответствии с общими пра-
вилами (статья 8 Закона о ВИЧ) 
медицинское освидетельство-
вание должно осуществляться 
добровольно – по просьбе или 
с согласия самого лица. Осви-
детельствование на ВИЧ может 
проводиться и анонимно. Меди-
цинское освидетельствование 
граждан проводится с предва-
рительным и последующим кон-
сультированием по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 
В учреждениях государственной 
системы здравоохранения меди-
цинское освидетельствование 
граждан Российской Федерации 
проводится бесплатно.

Для некоторых категорий граж-
дан установлено обязательное 
тестирование на ВИЧ. Обязатель-
ность, предусмотренная Законом 
о ВИЧ, предполагает определен-
ные негативные последствия 
для тех, кто не хочет проходить 
освидетельствование.

Если человек хочет быть до-
нором крови, плазмы крови, 
спермы и других биологических 
жидкостей, тканей и органов, 
он обязан пройти освидетель-
ствование при каждом взятии 
донорского материала. В случае 
отказа от анализа - такой чело-
век не может быть донором. 

Обязаны пройти медицинское 
освидетельствование работни-
ки некоторых профессий при 
поступлении на работу и при 
периодических медицинских ос-
мотрах. Перечень таких профес-
сий утвержден постановлением 
Правительства РФ № 877 от 4 
сентября 1995 года. В него вхо-

дят: врачи, медицинский персонал учреждений здравоохранения, 
связанных с работой с лицами, инфицированными ВИЧ, а также с 
обследованием населения на ВИЧ и исследованием крови; научные 
работники, специалисты, работа которых связана с материалами, 
содержащими ВИЧ. Представители перечисленных в Постановлении 
профессий, отказавшиеся от освидетельствования на ВИЧ, подлежат 
дисциплинарной ответственности, то есть могут быть уволены по 
инициативе администрации. 

Также обязаны проходить обязательное освидетельствование на 
ВИЧ иностранные граждане и лица без гражданства, желающие 
въехать в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, кро-
ме сотрудников дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, сотрудников международных 
межправительственных организаций и членов их семей (статья 10). 
Они обязаны предъявить для получения визы сертификат установ-
ленного образца об отсутствии у них ВИЧ-инфекции. Без такого 
сертификата виза дана не будет. Российские граждане, возвращаю-
щиеся из-за границы, тест на ВИЧ сдавать не должны. 

Следующий случай обязательного тестирования относится к лицам, 
находящимся в местах лишения свободы. Отказ от прохождения обя-
зательного освидетельствования рассматривается как нарушение 
требований режима отбывания наказаний и влечет за собой соот-
ветствующие меры взыскания. Данное требование находит обосно-
вание в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, статья 18 которого 
предписывает обязательное, по решению медицинской комиссии, 
лечение ВИЧ-инфицированных осужденных. 

Требование обязательного тестирования на ВИЧ при поступлении 
(призыве) на военную службу установлено Положением о воен-
но-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123. Данное требование не 
противоречит закону, так как согласно Федеральному закону «О 
воинской обязанности и военной службе» порядок организации и 
проведения медицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, определяется Положением о 
военно-врачебной экспертизе. 

Никаких других случаев обязательного освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию быть не может, так как только на уровне Правитель-
ства России могут утверждаться списки для обязательного тестиро-
вания на ВИЧ. Соответственно, не должно быть и ограничений прав 
тех, кто отказывается подвергнуться такому освидетельствованию. 

Дополнительным основанием для обследования на ВИЧ являются 
клинические показания, перечень которых устанавливается Ми-
нистерством здравоохранения. Однако даже наличие клинических 
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показаний не дает права обсле-
довать пациента без его согла-
сия. Врач обязан предложить 
пациенту обследование, объяс-
нив его значение и возможные 
последствия. Важно, чтобы ре-
шение пройти обследование на 
ВИЧ человек принял осознанно 
и добровольно и был внутренне 
готов к получению положитель-
ного результата. 

Также по российскому законода-
тельству (на начало 2014 г.) бе-
ременные женщины не должны 
тестироваться в обязательном 
порядке. Предполагается, что в 
ходе консультирования женщи-
на дает добровольное согласие 
на тестирование ВИЧ. 

Медицинские работники обя-
заны уведомить о результатах 
освидетельствования прошед-
шее его лицо.

Общее правило предполагает, 
что по достижении 15-летнего 
возраста (16-летнего возраста 
для лица, страдающего нар-
команией) гражданин может 
самостоятельно решить вопрос 
о медицинском вмешательстве 
— согласиться или отказаться 
от него. С указанным возрастом 
также связано право на полу-
чение информации. Согласно 
Закону о ВИЧ обязательное 
согласие законных представи-
телей на медицинское освиде-
тельствование для выявления 
ВИЧ-инфекции требуется только 
в отношении граждан, не до-
стигших 15 лет. В случае выяв-
ления ВИЧ-инфекции у несо-
вершеннолетних до 18-летнего 
возраста или у лиц, признан-
ных в установленном законом 
порядке недееспособными, 
соответствующая информация 
сообщается их родителям или 
законным представителям (ста-
тья 13 Закона о ВИЧ). 

обязан ли по закону 
пациент сообщать о 
вич статусе врачу?
Российское законодательство напрямую не обязывает пациен-
тов предоставлять информацию о здоровье лечащему врачу, он 
это делает исключительно в своих интересах. Многие считают, что 
обязанность информировать о ВИЧ-статусе основывается на Уго-
ловном Кодексе РФ (статья 122), который предусматривается ответ-
ственность за поставление другого лица в опасность заражения 
ВИЧ – инфекцией, а ВИЧ-инфицированный пациент гипотетически 
может быть потенциальным источником заражения, например, в 
случая медицинских манипуляций с кровью пациента. Освобожде-
ние от уголовной ответственности допускается при информиро-
вании о своем ВИЧ-статусе, поэтому считают, что пациент должен 
сообщать о нем. Однако преступление, предусмотренное п. 1 ст. 122 
УК РФ, предполагает лишь прямой умысел. Об этом свидетельствует 
указание законодателя на заведомость. Признак заведомости озна-
чает, что виновное лицо, осознавая высокую степень вероятности 
заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, тем не менее, совершает 
действия или акты бездействия, которые ставят потерпевшего в 
опасность заражения. Прямой умысел в данном случае говорит о 
том, что пациент приходит на прием к врачу, он осознает обществен-
ную опасность своего поведения, ставящего в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией другое лицо, и желает поступить таким образом. Ду-
маем, все же пациент обращается к врачу с целью получения квали-
фицированной медицинской помощи, а не с целью заражать врача 
ВИЧ. Кроме того, в каждом медицинском учреждении должна быть 
инструкция, в соответствии с которой сам врач обязан предпринять 
все прописанные там необходимые меры защиты от ВИЧ-инфекции, 
гепатитов, независимо, кто перед ним в кресле. Также нужно отме-
тить, что значительная часть ВИЧ+ не знает своего диагноза, потому 
что они никогда не сдавали анализы, и они абсолютно уверенно 
ответят, что ВИЧ у них нет.



страница 20

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

врачебная тайна

Одна из основных и первоначальных проблем обеспечения досту-
па к тестированию и лечению – несоблюдение врачебной тайны 
медицинским персоналом, конфиденциальности данных, а также 
несоблюдение этических принципов при осуществлении медицин-
ской деятельности. Потенциальные пациенты очень часто боятся 
обращаться в медицинские учреждения из-за опасений разглаше-
ния своего диагноза. 

Многими специалистами нарушение врачебной тайны воспринима-
ется как норма. Считается вполне нормальным называть пациента 
по фамилии и упомянуть диагноз при свидетелях, допустить к нему 
родственников без согласия, обсуждать подробности жизни и диа-
гноза пациента среди коллег. И если в отношение многих заболева-
ний разглашение тайны может не носить судьбоносных проблем для 
человека, то в от-ношение людей, живущих с ВИЧ ситуация будет 
другой. Широкое распространение информации о диагнозе может 
привести к серьезным последствиям для человека: отказом в меди-
цинской помощи, осуждение родственников близких, изгнание из 
дома, увольнение с работы, смена места жительства. Хотя в настоя-
щее время уровень информированности у населения повышается, 
но еще нельзя говорить, что полностью искоренены предубеждения 
и страхи в отношение ВИЧ+ людей. Разглашение диагноза является 
отправной точкой для нарушения прав ЛЖВ, для стигмы и дискри-
минации, для того, чтобы проблемы ВИЧ-инфекции оста-вались в 
подполье. 

Часть 1 статьи 23 Конституции РФ устанавливает право каждого 
гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну. Врачебная тайна, являясь личной тайной, доверен-
ной врачу, относится к так называемым профессиональным тайнам, 
поэтому право на неразглашение врачебной тайны принадлежит к 
числу основных конституционных прав человека и гражданина. 

Если диагноз пациента разгласили лица, которые узнали о нем при 
исполнении служебных обязанностей, они могут быть привлечены 
к ответственности (Статья 13 Основ). К сведениям, составляющим 
врачебную тайну, относятся информация о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 
его заболевания и иные сведения, полученные при его обследова-
нии и лечении. Под «иными сведениями» понимается, в частности, 
информация о семейной и интимной жизни, о здоровье родственни-
ков, коммерческая информация (о том, где работает пациент, какой 
у него род занятий и уровень доходов), и т.д. Независимо от того, 
получена ли врачебная тайна в лечебно-профилактическом учреж-
дении или вне его при оказании экстренной помощи, обязательным 
условием квалификации разглашения информации, как врачебной 
тайны, является получение ее при исполнении профобязанностей. 

Результаты мониторинга 

Почему люди не защищают свои 
права в случаи разглашения 
врачебной тайны?

Опасаются, что об их статусе 
узнает еще большее количество 
лиц, например, работники суда. 
«Тайны больше нет, что мне 
защищать?» - очень частая отго-
ворка пострадавших пациентов. 

Большая часть опрошенных 
основной формальной причи-
ной нежелания обратиться за 
помощью считает отсутствие 
времени. 

Опасаются ухудшения отно-
шений с врачом, медицинским 
учреждением и последующим 
ухудшением лечения. Это очень 
важная причина по которой 
люди не идут на дальнейшую 
защиту прав. Одно дело, когда 
человек находится в большом 
городе, он может выбрать 
другое медицинское учрежде-
ние. Другое дело, когда человек 
проживает в небольшом муни-
ципальном образование, где 
многий врачебный персонал 
связан родственными узами 
или заменить врача другими 
специалистом не представля-
ется возможным. Например, в 
одном небольшом городе часты 
нарекания пациентов на факты 
разглашения диагноза, грубого 
отношения со стороны врача 
- инфекциониста. Жаловаться 
вышестоящему начальству – нет 
смысла, так как начальник – 
муж. Бороться на более высоком 
уровне также нет смысла, так 
как отношения с медицинским 
учреждением будут испорчены и 
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придется выезжать за лечением 
в региональный центр, тратя на 
дорогу несколько часов. 

Нет уверенности, что что-то 
изменится. При отсутствии 
письменных обращений, уст-
ные жалобы все-таки есть, но 
пациентам на это отвечают, что 
нет смысла бороться с врачом, 
«она все равно будет работать», 
так как других специалистов у 
нас нет, «никто не хочет идти 
работать». 

Отсутствие доверия к существу-
ющим на сегодняшний день 
инструментам правовой защиты 
высказал каждый пятый опро-
шенный. Наши люди не верят 
судам и в честное разрешение 
дел, «ведь сейчас у кого больше 
денег, тот и прав». Люди просто 
не верят в хороший исход. 

Пациенты также не защищают 
свои права, так как они «недо-
статочно информированы, но 
не по причине отсутствия такой 
информации, а по причине того, 
что они сами этого не желают, 
либо не сталкивались еще с по-
добными проблемами», сказала 
одна из врачей. Многие опро-
шенные заявляли, что «даже не 
знали, что можно куда-то обра-
титься. Людям в нашей стране 
не внушают, что у них есть пра-
ва. А наоборот прививают страх 
перед законодательством- «не 
лезь, а то еще крайним оста-
нешься». 

В случае отсутствия названных в законе условий врач не имеет пра-
ва разглашать врачебную тайну. Он не может предоставить такого 
рода информацию даже родным и близким больного. Врачебная 
тайна не разглашается, в том числе и после смерти человека, лица-
ми, которым она стала известна при обучении, исполнении трудо-
вых, должностных, служебных и иных обязанностей. В Законе отсут-
ствует указание на срок, в течение которого после смерти человека 
такая информация должна оставаться недоступной, что означает 
бессрочно.

Круг лиц, обязанных хранить врачебную тайну, определен законом. 
Если человек рассказал о своем диагнозе другу или сослуживцу, 
а тот передал эти сведения третьим лицам, то такой поступок не 
повлечет за собой ответственности за разглашение врачебной 
тайны, он может вызвать только моральное осуждение. Обязанность 
не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, распро-
страняется, прежде всего, на медицинских работников (врачей, 
медицинских сестер, санитарок, сиделок, регистраторов, студентов, 
проходящих практику в лечебных учреждениях) и фармацевтиче-
ских работников. 

Незаконной будет являться демонстрация телевизионных репорта-
жей из поликлиник и больниц, если в кадр попадает хотя бы один 
пациент, не выразивший своего согласия на съемку. Ответствен-
ность за разглашение врачебной тайны должен нести врач, допу-
стивший съемку без согласия пациента. Не будет нарушением вра-
чебной тайны публикация в специальной литературе информации 
о течении болезни и способах лечения пациента без указания его 
имени. Врач может опубликовать фотографию пациента при усло-
вии, если по ней нельзя идентифицировать конкретного человека. 
С согласия гражданина или его законного представителя сведения, 
составляющие врачебную тайну, могут быть переданы другим граж-
данам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и 
лечения пациента, для проведения научных исследований, публика-
ции в научной литературе, использования этих сведений в учебном 
процессе. 

Исчерпывающий перечень случаев, в которых медицинские работ-
ники могут сообщать третьим лицам информацию, являющуюся 
врачебной тайной, без согласия самого лица, прошедшего освиде-
тельствование, установлен статьей 13 Основ. Таких случаев десять: 

1) В целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за 
своего состояния выразить свою волю. Примерами предоставле-
ния сведений при невозможности пациента выразить свою волю 
могут служить: приглашение к пациенту консультантов, извещение 
родственников о поступившем в тяжелом состоянии гражданине с 
целью организации ему лучших условий для помощи и т.д. 

2) При угрозе распространения инфекционных заболеваний, мас-
совых отравлений и поражений. Медицинские работники должны 
руководствоваться следующим критерием: несет ли данный клини-
ческий случай социальную опасность? Если такая опасность име-
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ется, медицинские работники 
обязаны предпринять активные 
действия по ее предотвраще-
нию в установленном законе 
порядке. Так, меры в отноше-
ние больных инфекционными 
заболеваниями принимаются 
в соответствии с действующим 
санитарным законодательством 
(ст.33 ФЗ от 19.03.99 №52 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»).

3) По запросу органов дознания 
и следствия, суда в связи с про-
ведением расследования или 
судебным разбирательством, 
по запросу органа уголовно-ис-
полнительной системы в свя-
зи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением 
контроля за поведением услов-
но осужденного, осужденного, 
в отношении которого отбы-
вание наказания отсрочено, и 
лица, освобожденного услов-
но-досрочно. При обращение 
в медицинское учреждение за 
информацией о гражданине 
указанные органы обязаны пре-
доставить письменный запрос, 
только на основании которого 
может производиться выдача 
сведений, составляющих вра-
чебную тайну. 

В соответствии с п.5 чт.15 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, 
при решении задач оператив-
но-розыскной деятельности 
органами, уполномоченными ее 
осуществлять, законные требо-
вания должностных лиц орга-
нов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, 
обязательны для исполнения 
физическими и юридическими 
лицами, к которым такие тре-
бования предъявлены. Неис-
полнение законных требований 
должностных лиц органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспре-
пятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4) В случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему 
для информирования одного из его родителей или законного пред-
ставителя. В случае выявления ВИЧ-инфекции у ребенка до 18 лет 
его родители обязательно информируются об этом (п.2 ст.13 Закона о 
ВИЧ). 

5) В целях информирования органов внутренних дел о поступлении 
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противо-
правных действий.

Врачи могут воспользоваться данным основанием тогда, когда 
имеются соответствующие основания считать, что речь идет о 
преступлении или ином противоправном деянии. Для этого нужно 
обладать объективными сведениями, это могут быть следы побоев, 
колотые, резаные или огнестрельные раны и т.п. Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 565н утвержден «Порядок информи-
рования медицинскими организациями органов внутренних дел о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий». В нем приведен перечень ранений, 
травм и иных повреждений, причинивших вред здоровью пациента, 
о которых медицинский работник обязан сообщать в местные терри-
ториальные органы МВД.

6) В целях проведения военно-врачебной экспертизы по запро-
сам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных 
(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба; 

7) В целях расследования несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания;

8) При обмене информацией медицинскими организациями, в том 
числе размещенной в медицинских информационных системах, в 
целях оказания медицинской помощи с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных. Такой 
обмен информацией правомерен лишь при наличии строго специ-
альной цели, а именно при оказании гражданину медицинской по-
мощи — во всех иных случаях предоставление информации при ее 
обмене между медицинскими учреждениями будет незаконным.

9) В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 
социального страхования;

10) В целях осуществления контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности в соответствии с Основами.
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Постановление Правительства 
РФ от 13 октября 1995 года № 
1017, устанавливающее порядок 
освидетельствования на ВИЧ, 
предписывает строгие гарантии 
соблюдения врачебной тайны 
о ВИЧ-инфекции: «Медицин-
ские работники и другие лица, 
которым в связи с выполнением 
служебных или профессио-
нальных обязанностей стали 
известны сведения о результа-
тах проведения медицинского 
освидетельствования на выяв-
ление ВИЧ-инфекции, обязаны 
сохранять эти сведения в тай-
не. За разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, 
лица, которым эти сведения 
стали известны в связи с выпол-
нением ими своих служебных 
или профессиональных обязан-
ностей, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации». 

Одним из способов избежать 
нарушений права на неприкос-

новенность частной жизни является сообщение соответствующим 
органам закодированной информации о подтвержденных случаях 
ВИЧ. Такая информация может использоваться в эпидемиологи-
ческих целях, но должна быть защищена от незаконного сбора и 
распространения. При оформлении листка нетрудоспособности в 
целях соблюдения врачебной тайны указывается только причина 
временной нетрудоспособности (заболевание, травма или иная при-
чина). По письменному заявлению гражданина в листок нетрудоспо-
собности могут вноситься сведения о диагнозе заболевания (статья 
59 Основ). Лечебные учреждения при оформлении медицинских 
документов должны использовать специальную печать или штамп 
без указания профиля. 

Часто разглашение диагноза становится возможным из-за того, что 
название болезни пишут на лицевой странице медицинской карты. 
Порядок заполнения медицинской карты определен приказом Минз-
дравсоцразвития РФ N 255 от 22 ноября 2004 г. “О порядке оказания 
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право 
на получение набора социальных услуг”. Какие-либо пометки на 
обложке карты являются нарушением ведения учетных форм при 
медико-санитарной помощи, даже если используется код заболева-
ния. 

 Если вы столкнулись с такой ситуацией, то вам следует обратиться к 
главному врачу медицинского учреждения, потребовав заменить об-
ложку вашей медицинской карты, ссылаясь на данный приказ. Если 
никаких изменений с вашей медицинской картой не произойдет, то 
необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру или в суд.
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ответственность  
медработников  
за разглашение  
врачебной тайны
Отечественное законодательство предусматривает несколько видов 
юридической ответственности за нарушение врачебной тайны. 

В первую очередь это ответственность, предусмотренная действу-
ющим гражданским законодательством. Так, статья 150 Граждан-
ского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) устанавливает, что личная тайна 
относится к нематериальным (неимущественным) благам человека, 
неотчуждаемым и непередаваемым иным способом. Статья же 151 ГК 
РФ определяет, что, если вследствие разглашения врачебной тайны 
гражданину причинен моральный вред, то суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации такого вреда. При 
этом следует учитывать, что под моральным вредом понимаются 
физические и нравственные страдания гражданина, претерпева-
емые им вследствие нарушения нематериальных благ или личных 
неимущественных прав. Например, грубость, проявляемое неуваже-
ние к пациенту, унижение его достоинства, причинение ему боли, 
страданий, когда их можно избежать, являются моральным вредом, 
который подлежит компенсации, так как нарушает законные права 
пациента. 

Следует учитывать также следующее - подавляющее большинство 
исковых заявлений, содержащих требование о компенсации мо-
рального вреда, причиненного вследствие разглашения врачебной 
тайны, адресовано к медицинскому учреждению (предприятию). 
Согласно ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо возмещает вред, при-
чиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, независимо от того, выполнял ли ра-
ботник работу на основании трудового договора (контракта) или по 
гражданско-правовому договору. Однако, ст. 1081 ГК РФ предостав-
ляет лицу, возместившему вред, причиненный другим лицом (ра-
ботником-врачом), право обратного требования (регресса) к этому 
лицу (врачу) в размере выплаченного возмещения. Таким образом, 
медицинское учреждение (предприятие), выплатившее пострадав-
шему денежную сумму в качестве компенсации морального вреда, 
причиненного разглашением врачебной тайны своим сотрудником, 
имеет право взыскать эту же сумму с самого сотрудника. 

Помимо гражданско-правовой, законодательство устанавливает 
и уголовную ответственность за разглашение врачебной тайны. 
Статья 137 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ), непосредственно 
касающаяся врачебной тайны, помещена законодателем в главу 
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«Преступления против кон-
ституционных прав и свобод 
человека и гражданина», что 
еще раз подтверждает особую 
защиту врачебной тайны со сто-
роны закона. 

Статья 137. Нарушение неприкос-
новенности частной жизни 

1. Незаконное собирание или 
распространение сведений о 
частной жизни лица, составля-
ющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия либо 
распространение этих сведе-
ний в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации -

наказываются штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего слу-
жебного положения, -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет.

Здесь следует отметить, что причинение вреда здоровью вследствие 
разглашения врачебной тайны может повлечь одновременно и 
уголовную, и гражданско-правовую ответственность в виде возме-
щения морального вреда. 

В случае разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, 
пациенты могут предпринять следующие действия: 

 ¢  подать жалобу руководителю организации, сотрудник которой 
разгласил сведения, составляющие врачебную тайну (главному 
врачу);

 ¢  предоставить иск о возмещении морального вреда к той орга-
низации, сотрудник которой разгласил сведения, составляющие 
врачебную тайну 

 ¢  подать заявления в полицию или прокурору с требованием воз-
будить уголовное дело по факту разглашения сведений, состав-
ляющих врачебную тайну. 
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криминализация  
передачи вич
В России существует специализированная статья в Уголовном кодек-
се по заражению ВИЧ. 

Выдержка из УК Российской Федерации:

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения 
«ВИЧ-инфекцией» -наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о нали-
чии у него этой болезни, -наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное «частью второй» настоящей статьи, 
совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении 
несовершеннолетнего, — наказывается лишением свободы на срок 
до восьми лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет либо без такового.

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 
— наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частя-
ми первой или второй настоящей статьи, освобождается от уго-
ловной ответственности в случае, если другое лицо, поставлен-
ное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и 
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опас-
ность заражения.

На практике в ходе уведомления человека, у которого выявлена 
ВИЧ-инфекция, врач выдает инфицированному справку официаль-
ного образца о наличии у него ВИЧ-инфекции; в справке делается 
отметка о предупреждении больного об уголовной ответственности 
за умышленное поставление в опасность заражения либо зараже-
ние ВИЧ-инфекцией других лиц; справка выдается на руки больно-
му, который расписывается в ее получении в амбулаторной карте 

Опыт северных стран. 

Дания

До 2011 года в Дании действовал 
один из самых суровых зако-
нов, криминализирующих ВИЧ. 
В соответствии со статьей 252 
(2) Уголовного кодекса, пре-
ступником признавалось лю-
бое ВИЧ-положительное лицо, 
умышленно или по неосторож-
но-сти инфицировавшее другое 
лицо или подвергшее его риску 
инфицирования. Это значит, 
что такое лицо могло быть 
признано виновным, даже если 
передачи вируса не произошло. 
Объединение людей, живущих 
с ВИЧ, и эксперты в области 
медицины и законодательства 
вели активное лоббирование в 
правительстве, указывая на то, 
что в настоящее время про-хож-
дение антиретровирусной 
терапии значительно снижает 
риск передачи вируса и позво-
ляет большинству ВИЧ-положи-
тельных людей провести долгую 
и здоровую жизнь. В феврале 
2011 года правительство при-
остановило действие закона 
и назначило рабочую группу 
для изучения возможности его 
пересмотра или полной отмены 
на основании новых научных 
данных.

Исландия

Уголовный кодекс Исландии не 
содержит специальной статьи 
по ВИЧ. В Исландии не было 
случаев применения уголовных 
статей за постановку в опас-
ность заражения ВИЧ или за 
заражение ВИЧ.
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или истории болезни; выдавая 
справку, врач подробно кон-
сультирует больного, объясняя 
ему необходимые меры предо-
сторожности и способы профи-
лактики передачи ВИЧ-инфек-
ции. 

В ст.122 УК предусматривается 
ответственность фактически за 
два самостоятельных преступле-
ния. При совершении первого 
(часть 1 статьи 122) имеется в 
виду лишь поставление в опас-
ность заражения, при соверше-
нии второго (часть 2) налицо 
факт заражения ВИЧ-инфекци-
ей. Эти преступления различа-
ются только по последствиям 
— ненаступлением последствий 
(поставление в опасность) или 
наступлением их (заражение 
другого лица). Ответственность 
по данной статье может понести 
человек, знавший о наличие у 
него ВИЧ-инфекции. Возраст 
наступления уголовной ответ-
ственности — с 16 лет.

Опасность заражения ВИЧ-ин-
фекцией имеет место, если 
совершены действия, которые 
создали возможность передачи 
данной инфекции другому лицу, 
но этого не произошло вслед-
ствие случайности или мер, 
предпринятых лицом, которое 
могло стать потерпевшим. Спо-
собы поставления в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией 
разнообразны. Вирус ВИЧ-ин-
фекции может быть передан 
через кровь и травмирован-
ные слизистые оболочки тела 
человека. Наиболее распростра-
ненным является поставление 
в опасность заражения ВИЧ-ин-
фекцией половым путем, как 
при гомо-, так и при гетеросек-
суальных контактах. Во время 

полового акта (вагинального, орального или анального), совершен-
ного без мер предосторожности, ВИЧ-инфекция через кровь, семен-
ную жидкость или влагалищные выделения проникает в слизистую 
оболочку, откуда вирус попадает в кровь другого человека. Любой 
половой контакт с ВИЧ-положительным подвергает другого челове-
ка реальной опасности заражения даже, если он пользовался пре-
зервативом. Такой рекомендацией руководствовались суды России. 
Также поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией возника-
ет при грудном вскармливании младенца больной матерью.

Поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
может быть связано также с ненадлежащим выполнением медперсо-
налом общепринятых профилактических мероприятий (использова-
ние нестерильных инструментов, отсутствие одноразовых шприцев 
и систем при хирургических операциях, переливании крови, несо-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований и др.). В этом 
случае содеянное квалифицируется по ч. 4 ст. 122 УК. Ответствен-
ность по этому пункту несут медицинские работники, работники 
станций переливания крови, работники аптек (фармацевты), нару-
шившие в данном конкретном случае профессиональные обязанно-
сти, что привело к заражению лица ВИЧ-инфекцией. Все названные 
выше способы — это почти исчерпывающий перечень возможных 
ситуаций поставления другого человека в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией.

Заявление о преступлении может подать любой человек, в том числе 
медицинский работник или родители ВИЧ+ партнера.

В силу примечания к ст. 122 УК лицо, совершившее деяние, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 122 УК, освобождается от уголовной ответ-
ственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о 
наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совер-
шить действия, создавшие опасность заражения. Таким образом, 
добровольное согласие, например, потерпевшего на вступление с 
ВИЧ-положительным в половой контакт, во время которого возника-
ет опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и сообщение ВИЧ-положи-
тельного партнера о наличие у него ВИЧ, являются условиями осво-
бождения вирусоносителя от уголовной ответственности. Главное, 
чтобы потом можно было подтвердить факт сообщения диагноза 
партнеру. Самый надежный, но маловероятный способ доказать, что 
партнеру сообщали о диагнозе: попросить потенциального полово-
го партнера составить в свободной форме расписку, о том, что он 
знает о диагнозе и опасности заражения; а потом заверить такую 
расписку в СПИД-центре в присутствии сотрудников. Можно также 
рассказать партнеру о имеющейся у вас ВИЧ-инфекции при свиде-
телях, которые могут при необходимости подтвердить этот разговор, 
для надежности желательно, чтобы это были не ваши близкие род-
ственники, или совместно посетить группу взаимопомощи ВИЧ-ин-
фицированных. 
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Вот типичные случаи судебной 
практики по ст. 122 УК РФ:

Республика Башкортостан, Ма-
териалы судебного заседания:

Д., находясь в лесном массиве, 
в служебной автомашине, зная 
о том, что она является ВИЧ 
инфицированной и состоит на 
учете, скрыла о наличии у нее 
заболевания и вступила с Г. в 
половой контакт. После чего 
определенное время продолжа-
ла вступать в половые контакты 
с Г., тем самым заведомо поста-
вила последнего в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией. 
Суд считает, что обвинение Д. в 
совершении умышленных дей-
ствий, выраженных в заведомом 
поставлении другого лица в 
опасность заражения ВИЧ-ин-
фекцией, обоснованно и под-
тверждается материалами дела. 
Приговорил: Д. признать вино-
вной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.122 
УК РФ и назначить наказание 
в виде ограничения свободы 
сроком на (нет данных) месяцев. 
Д. устанавливаются следующие 
ограничения свободы: не ухо-
дить из квартиры в ночное вре-
мя суток, не посещать развлека-
тельные заведения, не выезжать 
за пределы территории района, 
не посещать места проведения 
массовых и иных мероприятий и 
не участвовать в указанных ме-

роприятиях, не изменять место жительства без согласия специали-
зированного государственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Краснодарский край, 2012 г. Материалы судебного дела : Б. совершил 
заражение другого лица ВИЧ-инфекцией зная о наличии у него этой 
болезни при следующих обстоятельствах: В апреле 2006 года Б, зная, 
о том, что он является носителем вируса иммунодефицита человека, 
осознавая общественную опасность проставления другого лица в 
опасность заражения ВИЧ – инфекцией, находясь в спальной комна-
те, сознательно вступил в половой контакт с Б.Г. без контрацептиче-
ских средств, нарушая правила предосторожности, достоверно зная 
о возможности заражения последней ВИЧ. В результате чего, соглас-
но исследований крови Б.Г., последней был установлен результат в 
реакции иммуноблота - положительный ВИЧ1. В подготовительной 
части судебного заседания потерпевшая Б.Г. и подсудимый заяви-
ли ходатайство о прекращении производства по делу в связи с их 
примирением. Как пояснила потерпевшая, подсудимый полностью 
возместил ей моральный и материальный ущерб, причиненный дан-
ным преступлением. Никаких претензий к нему не имеет. Государ-
ственное обвинение выступало против закрытия дела. Однако суд 
постановил прекратить дело. 

Криминализация ВИЧ создает непреодолимые предрассудки. Сто-
ронники криминализации часто утверждают, что продвигают идеи 
общественного здравоохранения или нравственности. Кроме того, 
такого рода законы не принимают во внимание успехи антиретро-
вирусной терапии, которая в значительной степени уменьшает риск 
пере-дачи и повышает качество и продолжительность жизни людей, 
живущих с ВИЧ. Страх судебного преследования изолирует людей и 
вызывает нежелание проходить тестирование на ВИЧ, участвовать в 
программах профилак-тики и лечения или сообщать о своем статусе 
партнерам. Тюремное заключение не поможет людям смириться со 
статусом ВИЧ+. Образование и психологическое консультирование 
было бы более подходящим методом работы во многих случаях. 
Многие люди, живущие с ВИЧ, полагают, что криминализация пере-
дачи ВИЧ половым путем в дальнейшем маргинализует их как группу 
и добавляет больше стигмы к их ситуации. Криминализация прово-
цирует у людей страх раскрыть статус партнеру, и нежелание пройти 
тестирование и участвовать в программе лечения.



страница 29

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

административная  
ответственность
ВИЧ- положительный человек при определенных условиях может 
понести административную ответственность. Статья 6.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях предусматривает наказание 
за сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией и контактов, соз-
дающих опасность заражения. Наказание по данной статье влечет 
наложение административного штрафа до одной тысячи рублей.

Данное правонарушение совершается путем бездействия — лицо не 
сообщает медицинским работникам необходимую для проведения 
эпидемиологического расследования информацию. При этом надо 
иметь в виду, что ВИЧ-положительный нередко может и не знать 
время и соответственно источник своего заражения. Что же касается 
лиц, поставленных в опасность заражения в связи с контактами с 
больным ВИЧ-инфекцией, то это прежде всего члены семьи больно-
го, половые партнеры, а в случае, если больной является наркома-
ном, употребляющим наркотики внутривенно, — то и партнеры по 
совместному инъекционному употреблению наркотических средств.

Ответственность по данной статье может понести достигшее 16-лет-
него возраста лицо, которому в результате проведенного меди-
цинского освидетельствования стало известно о наличии у него 
ВИЧ-инфекции.

Органы Роспотребнадзора все чаще начинают использовать эту ста-
тью, т.к. с 2010 г. они наделены правом составлять протоколы по ней, 
а дела рассматриваются судом. Несмотря на незначительное нака-
зание, существование подобной статьи может негативно сказывать-
ся на психологическом состоянии людей, живущих с ВИЧ, которые 
в момент постановки диагноза получают большой стресс, и в этот 
момент их нужно рассказать интимные детали своей жизни, раскры-
вать «источники заражения», в противном случае их обвиняют в 
правонарушении, усугубляя их психологическое состояние. По сути, 
статья 6.1 КоАП устанавливает не прописанную в законодательстве 
обязанность лиц, признанных инфицированными, свидетельство-
вать против самих себя и, возможно, против своих супругов, что не 
соответствует Конституции РФ. 

Уже есть примеры судебных дел по статье: 

г. Уфа, Республики Башкортостан: В ходе эпидемиологического 
расследования случая и заболевания ВИЧ - инфекцией, проведен-
ного врачом эпидемиологом установлено, что Я. зная о том, что она 
является больной ВИЧ - инфекцией, отказывается сообщить сведе-
ния об источнике заражения, а также о контактных лицах и совер-
шает административное правонарушение. В судебном заседании Я. 
вину не признала, пояснила, что планировала беременность и когда 
проходила обследование узнала о том, что ВИЧ инфицирована. В 
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последние три года половых контактов не имела. О том, как могла 
инфицироваться, не знает. При назначении наказания, суд учитыва-
ет, что Я. ранее не привлекалась к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение, в связи с чем, считает возмож-
ным назначить административное наказание в виде минимального 
размера штрафа – 500 рублей. 

Республика Башкортостан: При неоднократном приглашении ка-
бинетом инфекционных заболеваний ЦРБ для проведения эпи-
демиологического расследования с целью выявления источника 
заражения и контактных лиц О. игнорируются. Зная о том, что она 
является больной, О. отказалась сообщить сведения об источнике 
заражения, а также о контактных лицах. Представитель террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора РБ показал, что 
несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований создает 
угрозу для жизни и здоровья человека. Врач Д. поддержала мнение 
представителя Роспотребнадзора, показал, что при посещении на 
дому пациентки дома не было; О. обязалась прийти на прием для 
эпидрасследования, о чем свидетельствует ее подпись, однако в 
кабинет инфекционных заболеваний не явилась. Вина О. в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1 
Ко АП РФ подтверждается экстренным извещением об инфекцион-
ном заболевании, протоколом об административном правонаруше-
нии, выпиской из амбулаторной карты. Суд постановил: «Признать 
О., виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде 
административного штрафа».

г. Оренбург, материалы дела: В .2010 году в Муниципальном город-
ском перинатальном центре, С. родила ребенка - дочь, под именем 
П., от которого впоследствии отказалась. При поступлении в пери-
натальный центр 27.11.2010 года С. скрывала информацию о том, что 
является больной ВИЧ-инфекцией, также на учет с беременностью 
не вставала, в связи с чем отсутствие соответствующего лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции создали опасность заражения этой 
инфекцией ребенка - П. Поскольку С. знала о наличии у нее ВИЧ-ин-
фекции и умышленно не сообщила 27.11.2010 года врачам Муници-
пального городского перинатального центра о том, что она является 
источником возможного заражения ВИЧ-инфекцией по отношению 
к своему ребенку – П., она совершила административное правона-
рушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.1 КоАП РФ. 
Суд постановил: Признать С., виновной в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1КоАП РФ. На-
значить С., административное наказание в виде административного 
штрафа в сумме 500 (пятьсот) рублей. (Источник: сайт Роспотребнад-
зора по Оренбургской области http://56.rospotrebnadzor.ru)
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ограничения для лжв  
в местах лишения  
свободы

В установленных случаях за-
конодательство РФ предус-
матривает возможность пе-
редвижения без конвоя или 
сопровождения за пределами 
исправительного учреждения 
осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свобо-
ды, а также выезд за пределы 
исправительных учреждений. 
Однако в отношении ВИЧ-ин-
фицированных осужденных 
установлен безусловный запрет 
на их передвижение без конвоя 
или сопровождения, а также 
на выезды за пределы испра-
вительных учреждений (ч. 2 ст. 
96, ч. 3 ст. 97 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 14 
Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, 
заключенной в Риме 4 ноября 
1950 года, пользование права-
ми и свободами, должно быть 
обеспечено без дискриминации 
по признаку пола, расы, цвета 
кожи, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, 
национального или социаль-
ного происхождения, принад-
лежности к национальным 
меньшинствам, имущественного 

положения, рождения или по любым иным признакам, к которым в 
том числе относится наличие ВИЧ-инфекции в организме человека. 
Рекомендация REC(2006)2 Комитета Министров государствам - чле-
нам Совета Европы, касающаяся Европейских тюремных правил 
(утверждена Комитетом Министров 11 января 2006 г. на 952-м засе-
дании заместителей министров), содержит положение о недопусти-
мости изолированного содержания заключенных исключительно по 
причине наличия у них ВИЧ-инфекции.

На момент составления пособия в Государственной думе (май 2014 
г.) рассматривался вопрос о снятие подобного запрета. Принятие 
федерального закона снимет запрет на передвижение без конвоя 
или сопровождения за пределами исправительного учреждения и 
на выезд за пределы исправительных учреждений ВИЧ-инфициро-
ванных осужденных в следующих случаях:

 ¢ в связи с исключительными личными обстоятельствами;
 ¢  для решения вопросов трудового и бытового устройства осу-
жденных после освобождения;

 ¢  на время ежегодного оплачиваемого отпуска;
 ¢  осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка испра-
вительных колоний, – для устройства детей у родственников либо 
в детском доме и осужденным женщинам, имеющим несовершен-
нолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, – для 
свидания с ними.

Как отмечают разработчики проекта, предлагаемые изменения це-
лесообразны в силу отсутствия медицинских и эпидемиологических 
обоснований запрета на выезд за пределы исправительных учреж-
дений ВИЧ-инфицированных осужденных (по информации, пред-
ставленной Минздравом России).

Текст законопроекта № 417759-6 «О внесении изменений в статьи 96 
и 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» и 
материалы к нему размещены на официальном сайте Госдумы.
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предоставление  
терапии
ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды 
медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они 
пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан.

Статья 4 Закона о ВИЧ, сказано, что государство гарантирует «пре-
доставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным граж-
данам Российской Федерации в соответствии с Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи». Такая Программа утверждается 
ежегодно. На уровне субъектов Российской Федерации принимаются 
территориальные программы. Лечении ВИЧ включено в эти про-
граммы. Также государство гарантирует «бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения для 
лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям наук, в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, а в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О госу-
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния» содержит перечень групп населения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно. В этот перечень входит ВИЧ-инфекция с пометкой, что 
бесплатно предоставляются все лекарства.

Выдача лекарственных средств по ВИЧ-инфекции осуществляется 
Центрами СПИД, специализированными лечебно-профилактически-
ми учреждениями (ЛПУ) или аптечными учреждениями на основании 
рецептов врачей. Обеспечению лекарственными средствами подле-
жат находящиеся под диспансерным наблюдением взрослые и дети, 
а также граждане, нуждающиеся в проведении профилактического 
лечения ВИЧ-инфекции. Подробно порядок обеспечения лекарства-
ми определен Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 05.12.2005 года № 757 «О неотложных мерах по 
организации обеспечения лекарственными препаратами больных 
ВИЧ-инфекцией».
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Если вам перестали давать лекарства, то сначала попробуйте побе-
седовать с лечащим врачом и выяснить причины перебоев с лекар-
ственными средствами. Затем следует встретиться с заведующим 
поликлинической части или главным врачом лечебного учреждения, 
в котором вы проходите лечение. Также вы можете составить письмо 
на имя главного врача с описанием сложившейся ситуации, сделать 
копии письма в управление здравоохранением и Роспотребнадзор. 
В работе с медицинскими учреждениями Вам могут помочь обще-
ственные организации, которые оказывают поддержку людям с ВИЧ. 
Часто перерывы в лечение затрагивают многих людей и обществен-
ная организация поможет Вам найти сторонников для защиты ваших 
прав, едиными усилиями действовать гораздо проще и эффектив-
нее. В России действует специализированный веб сайт, который 
направлен на сбор информации об отсутствии жизненно важных 
медикаментов для лечения инфекционных заболеваний, таких как 
ВИЧ и туберкулез силами самих пациентов (pereboi.ru).

Есть случаи, когда гражданам России отказывают в предоставлении 
терапии по временной регистрации. На основании ст.21 Основ граж-
данин имеет право на выбор медицинской организации по террито-
риально-участковому принципу путем самостоятельного обращения 
в порядке утвержденным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Решение о принятие гражданина на медицинское обслуживание 
в соответствии с п.9. Порядка выбора гражданином медицинской 
организации за пределами территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором проживает гражданин при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения РФ о 21.12.2012 № 1342н, 
принимается непосредственно медицинской организацией при пре-
доставлении соответствующих документов.
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стандарт  
медицинской помощи
Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
(далее - Закон N 323-ФЗ) с 1 января 2013 года медицинская помощь 
организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для исполнения на террито-
рии Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а 
также на основе стандартов медицинской помощи.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона N 323-ФЗ порядки оказа-
ния медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утвер-
ждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти (Министерством здравоохранения России).

Назначение Стандарта — указать модель лечения пациента (описа-
ние «типового» случая), область и условия применения стандарта 
(диагнозы, амбулаторные или стационарные условия, длительность 
лечения и т. д.), способ лечения с указанием конкретных рекомен-
даций по использованию технических и медикаментозных средств. 
Стандарт предназначен для обязательного исполнения в системе 
здравоохранения, работающих по программе реализации государ-
ственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи. Внедрение Стандартов упорядочивает предоставление ле-
чебной помощи населению, способствует повышению прозрачности 
затрат на здравоохранение, повышает общий уровень медицинской 
помощи. 

Стандарты и порядки опубликованы в виде приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ на сайте Министерства:

 ¢  Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции). Приказ Минздрава России от 08.11.2012 N 689н

 ¢  Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, 
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией). 
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1511н

 ¢  Стандарт специализированной медицинской помощи детям при 
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Приказ Минздрава России № 1512Н от 24 декабря 2012 г. 

 ¢  Стандарт специализированной медицинской помощи при болез-
ни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции). Приказ Министерства здравоохранения от 09.11.2012 № 758Н 

 ¢ Есть также другие стандарты, касающиеся ВИЧ-инфекции, их 
можно найти на сайте Министерства здраво-охранения РФ. Стан-
дарт медицинской помощи - защита пациента от плохо образо-
ванных, непрофессиональных врачей, которые в силу своего 
невежества не делают всего необходимого для определения и 
лечения заболевания.

Концепция развития системы 
здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 г.: 

«Стандарты медицинской помо-
щи разрабатываются в соответ-
ствии с показателями Программы 
государственных гарантий, и 
их выполнение гарантируется 
гражданам на всей территории 
Российской Федерации.

Создание стандартов медицин-
ской помощи позволит рассчитать 
реальную стоимость медицинских 
услуг в каждом субъекте Россий-
ской Федерации, определить 
затраты на реализацию государ-
ственных и территориальных 
программ медицинской помощи 
населению, рассчитать необходи-
мое лекарственное обеспечение 
этих программ (список жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных средств), обосновать 
подушевые нормативы финан-
сирования и оптимизировать 
варианты проведения реструкту-
ризации сети учреждений здраво-
охранения.

Внедрение порядков оказания 
медицинской помощи позволит 
оптимизировать ее этапность, 
использовать правильный алго-
ритм взаимодействия учреждений 
здравоохранения и социального 
обеспечения, обеспечить преем-
ственность в ведении больного 
на всех этапах, что значительно 
повысит качество медицинской 
по-мощи населению.

Порядки и стандарты оказания 
отдельных видов медицинской 
помощи выступают основой 
программы госу-дарственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, 
соответствующих современ-ному 
уровню развития медицины и 
обязательных к исполнению».
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инвалидность

Одним из основных документов, 
который регулирует социальную 
защиту инвалидов, является 
Федеральный закон от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». В данном нор-
мативном акте раскрываются 
понятия о социальной защите и 
социальной поддержке инвали-
дов.

Само по себе наличие ВИЧ-ин-
фекции не является основанием 
для получения инвалидности. 
Инвалидность присваива-
ют только в том случае, если 
ВИЧ-инфекция привела к 
ограничениям жизнедеятель-
ности (ограничение жизнеде-
ятельности – это полная или 
частичная утрата лицом способ-
ности или возможности осу-
ществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведе-
ние, обучаться и заниматься 
трудовой деятельностью). Таким 
образом, сами по себе заболе-
вания не являются безусловным 
основанием для установления 
инвалидности, если не приводят 
к ограничениям жизнедеятель-
ности. 

Признание лица инвалидом 
осуществляется при проведении 
медико-социальной экспер-
тизы, которая осуществляется 
исходя из комплексной оценки 
состояния организма на основе 
анализа клинико-функцио-
нальных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, 
психологических данных осви-

детельствуемого лица с использованием классификаций и крите-
риев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. 
N 1013н утверждены классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы, установления сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности и критерии 
установления групп инвалидности. Сам же порядок признания ин-
валидом утвержден Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 
года № 95.

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обуслов-
ленного стойким расстройством функций организма, возникшего в 
результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражда-
нину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория «ребе-
нок-инвалид». Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и 
III групп — на 1 год. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается 
на 1 или 2 года либо до достижения гражданином возраста 18 лет. 
При установлении гражданину группы инвалидности одновремен-
но определяется степень ограничения его способности к трудовой 
деятельности (III, II или I степень ограничения) либо группа инва-
лидности устанавливается без ограничения способности к трудовой 
деятельности. Степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности (отсутствие ограничения способности к трудовой деятельности) 
устанавливается на такой же срок, что и группа инвалидности.

Медико-социальная экспертиза гражданина по его заявлению (его 
законного представителя) проводится в бюро по месту жительства 
(по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела 
инвалида). Экспертиза может проводиться на дому в случае, если 
гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением организации, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин 
находится на лечении, или заочно по решению соответствующего 
бюро. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина 
ведется протокол.

Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в 
признании его инвалидом принимается простым большинством го-
лосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, 
на основе обсуждения результатов его медико-социальной экспер-
тизы. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина 
составляется акт, который подписывается руководителем соответ-
ствующего бюро и специалистами, принимавшими решение, а затем 
заверяется печатью. Гражданину, признанному инвалидом, выда-
ется справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с 
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указанием группы инвалидности 
и степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности 
либо с указанием группы инва-
лидности без ограничения спо-
собности к трудовой деятель-
ности, а также индивидуальная 
программа реабилитации.

Гражданину, не признанному 
инвалидом, по его желанию 
выдается справка о результатах 
медико-социальной экспертизы. 
В данном случае, если гражда-
нин не согласен с результатами 
экспертизы, то ее результаты 
он может обжаловать в течение 
месяца в вышестоящем бюро.

Статья 19. Социальная под-
держка ВИЧ-инфицированных 
— несовершеннолетних («О 
предупреждении распростране-
ния в РФ заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ — инфекции)» от 
30.03.1995г. № 38-ФЗ)

ВИЧ-инфицированным — не-
совершеннолетним в возрасте 
до 18 лет назначаются социаль-
ная пенсия, пособие и предо-
ставляются меры социальной 
поддержки, установленные для 
детей-инвалидов законодатель-
ством Российской Федерации, 
а лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными — 
несовершеннолетними, выпла-
чивается пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции.

В целях реализации ВИЧ – ин-
фицированными несовершен-
нолетними права на получение 
пособий и льгот, установленных 
для детей – инвалидов, необ-
ходимо их родителям, либо 
иным законным представителям 

ВИЧ – инфицированных несовершеннолетних получить заключе-
ние Клинико-экспертной комиссии (КЭК) о наличии у ребенка ВИЧ 
– инфекции. На основании чего, выдается справка с заключением 
КЭК (при этом в справке не пишут, что у ребенка ВИЧ – инфекция, 
а указывают код заболевания: В — 24). Т.к. ребенок ВИЧ – инфици-
рованный и ему будет установлена категория ребенок – инвалид 
по данному основанию, соответственно КЭК он будет проходить в 
СПИД – центре, где состоит на учете. С заключением КЭК необходимо 
обратиться в пенсионный фонд по месту жительства, где пишется 
заявление для назначения пенсии (существует определенная форма 
заявления, которую предоставляют в пенсионном фонде). В каждом 
пенсионном фонде, назначается ответственное лицо по назначению 
ежемесячных денежных выплат, которое при устройстве на работу 
дает подписку о неразглашении тайны, которая ему станет известна 
в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей. 

К заявлению о назначении пенсии как правило (в зависимости от 
региона) необходимо приложить следующие документы:

 ¢ свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
 ¢  документ, подтверждающий гражданство и регистрацию по месту 
жительства или пребывания ребенка (справку из паспортного 
стола);

 ¢  заключение клинико-экспертной комиссии Центра СПИДа;
 ¢  документ, удостоверяющий личность и полномочия законного 
представителя ребенка (родителя, усыновителя, опекуна, попечи-
теля);

 ¢  свидетельство государственного страхования ребенка;
 ¢  сберегательную книжку на имя ребенка (с реквизитами банка).

Пенсия назначается с момента выдачи заключения КЭК. При этом 
срок оформления и назначения пенсии, с момента подачи всех 
необходимых документов в пенсионный фонд – 1 месяц. Так же для 
ВИЧ – инфицированных несовершеннолетних предусмотрены льго-
ты, которые оформляются в соцзащите, также в течение 1 месяца.

В Санкт-Петербурге ежемесячное пособие для ВИЧ-инфицирован-
ных детей установлено в Социальном кодексе Санкт-Петербурга.

Родители ВИЧ-положительных детей имеют право на дополнитель-
ную жилую площадь, если они нуждаются в улучшении жилищных 
условий и если ВИЧ-положительный — несовершеннолетний в 
возрасте до 18 лет проживает с ними (Приказ Министерства здраво-
охранения РФ от 30 ноября 2012 г. № 991н «Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на допол-
нительную жилую площадь»). Одним из оснований признания семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий является отсутствие 
у ВИЧ-положительного ребенка отдельной комнаты. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Правительство утвердило 
«Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим де-
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тей-инвалидов, по обеспечению 
их жилыми помещениями, опла-
те жилья и коммунальных услуг» 
(Постановление Правительства 
РФ от 27 июля 1996 г. N 901).

В них, в частности, говорится, 
что при предоставлении жилого 
помещения семьям, имеющим 
детей-инвалидов, учитываются 
рекомендации индивидуаль-
ной программы реабилитации 
инвалида (индивидуальная 
программа реабилитации раз-
рабатывается специалистами 
учреждения, проводившими 
медико-социальную экспертизу 
в течение месяца после при-
знания лица инвалидом и после 
утверждения руководителем 
учреждения направляется в 
орган социальной защиты насе-
ления), состояние его здоровья, 
а также другие обстоятельства 
(приближение к лечебно-про-
филактическому учреждению, 
месту жительства родных, близ-
ких и т.п.). Занимаемое семьей, 
имеющей ребенка-инвалида, 
жилое помещение может быть 
заменено на другое равноцен-
ное помещение в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (пе-
реселение с верхних этажей на 
нижние, приближение к месту 
жительства родных, близких и 
т.п.).

Семьям, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется 
скидка не ниже 50 процентов 
оплаты жилья в домах государ-
ственного, муниципального и 
общественного фонда, оплаты 

коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилого фон-
да), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, — сто-
имости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению.

Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю), полага-
ются четыре оплачиваемых дополнительных выходных дня в месяц 
до достижения ребенком 18 лет (ст.262 Трудового Кодекса РФ). Если 
один из родителей не работает, второй не может воспользовать-
ся этими дополнительными выходными. Родители могут разделить 
между собой эти дни. Так как суммирование выходных дней за два 
и более месяцев не допускается, то заявление следует подавать 
по месту работы ежемесячно; к нему прилагается (один раз в год) 
справка органа социальной защиты об инвалидности ребенка с ука-
занием, что ребенок не содержится в детском доме или интернате, а 
также справка с места работы другого родителя о том, что на момент 
обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же 
календарном месяце им не использованы. Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня производится в размере среднего дневного 
заработка. Организация при этом не несет никаких убытков: оплата 
производится за счет взносов в Фонд социального страхования. 

По просьбе женщины, имеющей ребенка-инвалида, администрация 
обязана установить ей неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю (ст.93 Трудового Кодекса РФ). Оплата труда в этих слу-
чаях производится пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выработки, а предоставление ежегодного отпуска, 
исчисление трудового стажа производится на общих основаниях. 

Любой из родителей имеет право на совместное пребывание с 
ВИЧ-инфицированным ребенком в возрасте до 15 лет в больнице, 
и за все время такого пребывания ему должно быть выплачено по-
собие по государственному социальному страхованию (больничный 
лист) (ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекции)»

Если один из родителей увольняется для того, чтобы ухаживать за 
ребенком в возрасте до 18 лет, то у него сохраняется непрерывный 
трудовой стаж при условии поступления на работу до достижения 
несовершеннолетним указанного возраста. Непрерывный трудовой 
стаж по-прежнему важен для оплаты больничных листов. Причина 
увольнения должна быть обязательно записана в трудовой книжке. 
Время ухода за ребенком включается в общий трудовой стаж.
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положение  
иностранцев с вич
Российской Федерации» при оформлении на временное или посто-
янное проживание иностранный гражданин представляет сертифи-
кат об отсутствии у него ВИЧ-инфекции, отсутствие же сертификата 
является основанием для отказа в выдаче разрешения на времен-
ное проживание.

Статья 10 Закона о ВИЧ. Условия въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Дипломатические представительства или консульские учреждения 
Российской Федерации выдают российскую визу на въезд в Россий-
скую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех ме-
сяцев, при условии предъявления ими сертификата об отсутствии 
у них ВИЧ-инфекции, если иное не установлено международными 
договорами Российской Федерации. Данное положение не распро-
страняется на сотрудников дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств, сотрудников меж-
дународных межправительственных организаций и членов их семей.

2. Требования к указанному сертификату устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федера-
ции, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Это озна-
чает, что человек должен покинуть территорию России добровольно 
либо к нему могут быть применены меры административного поряд-
ка, т.е. сотрудниками миграционной службы может быть организо-
вана депортация (высылка). Решение о нежелательности пребыва-
ния иностранного гражданина на территории РФ по медицинским 
показателям согласно постановлению Правительств РФ №199 
уполномочен принимать Роспотребнадзор. В системе Роспотребнад-
зора данный порядок определен приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 14.09.2010 № 336 «О порядке подготовки, представления и 
рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по принятию 
решений о нежелательности пребывания (проживания) иностран-
ных граждан или лица без гражданства в Российской Федерации». 
Порядок приостановления или отмены решения о нежелательности 
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан Роспо-
требнадзором в инициативном (добровольном) порядке не пред-
усмотрен. Контроль за выездом данных граждан осуществляет УФМС 
России.

При этом надо знать, что Постановлением Правительства РФ от 

г. Тула, 2011 г.: Ж. является 
гражданином Украины. Он 
состоит в браке с гражданкой 
Российской Федерации С. От 
данного брака у них родился 
совместный сын. Кроме того, у 
Ж. от первого брака есть дочь, 
гражданка Российской Федера-
ции, которая также находится 
на его иждивении. Содержа-
ние супруги, осуществляющей 
уход за детьми и двоих детей, 
осуществляет истец. Содержит 
семью один, взаимоотношения с 
женой и детьми хорошие, хочет 
удочерить дочь жены от первого 
брака. При оформлении вида на 
жительство Ж. был установлен 
диагноз ВИЧ. С 2005 г. Ж. посто-
янно проживает на территории 
РФ в г. Туле, с 2005 года по 2011 
год каждые три месяца был вы-
нужден выезжать на Украину с 
целью не допущения нарушения 
паспортно-визового режима. 

Решение суда: Исходя из уста-
новленных обстоятельств, 
требований закона, положений 
Конституции РФ, гарантирующих 
права в сфере семейной жизни, 
охраны здоровья и защиту от 
дискриминации при уважении 
достоинства личности согласно 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права, 
гуманитарных соображений, с 
учетом того, что Ж. в настоящее 
время проживает на террито-
рии РФ, где также проживает 
его жена, двое детей, которые 
являются гражданами РФ, состо-
яние здоровья Ж., суд признает 
данные обстоятельства исклю-
чительными и заслуживающими 
внимания при решении вопроса 
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02.04.2003 года № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся осно-
ванием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Рос-
сийской Федерации». В данном Постановлении упомянуты следую-
щие заболевания, помимо ВИЧ-инфекции: лепра (болезнь Гансена), 
туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем (сифилис и др.). Таким образом, не только при положительном 
анализе на ВИЧ-инфекцию, но и при наличии иных заболеваний, 
может быть отказано в виде на жительство и разрешении на вре-
менное проживание на территории России.

В 2006 году было выпущено Определение Конституционного Суда 
РФ от 12.05.2006 года № 155-О, в котором говорится, что в случае 
принятия решения о депортации иностранного гражданина при 
наличии у него ВИЧ-инфекции и его обжалования в судебном по-
рядке, что правоприменительными органами и судами — исходя из 
гуманитарных соображений — учитываются семейное положение, 
состояние здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражда-
нина или лица без гражданства (в том числе клиническая стадия 
заболевания) и иные исключительные, заслуживающие внимания 
обстоятельства при решении вопроса о том, является ли необходи-
мой депортация данного лица из Российской Федерации, а также 
при решении вопроса о его временном проживании на территории 
Российской Федерации. При этом в любом случае данное лицо не 
освобождается от обязанности соблюдать предписанные в соответ-
ствии с законом профилактические меры относительно недопуще-
ния распространения ВИЧ-инфекции.

Определение Конституционного Суда дает шанс людям, находящим-
ся в подобной ситуации, избежать депортации. Правовые нормы, 
ставящие ВИЧ-положительных фактически вне закона, должны 
применяться с учетом жизненной ситуации каждого конкретного 
человека. Если орган миграции не согласится принять у такого лица 
документы для предоставления разрешения на временное прожива-
ние или вида на жительство, этот запрет можно оспорить в суде об-
щей юрисдикции, ссылаясь на Определение Конституционного Суда. 
И если обращающийся человек имеет в России семью или имеет 
другие особые обстоятельства, суд, рассматривающий жалобу, может 
принять сторону заявителя.

В отношении граждан Республики Беларусь в случаях, если заяви-
тель по суду или решением уполномоченного миграционного органа 
будет признан по причинам гуманного характера не подлежащим 
депортации, применению подлежат положения Соглашения от 
24.01.2006 между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь «О порядке оказания медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здраво-
охранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь 
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»: граждане 
Республики Беларусь, временно пребывающие на территории Рос-

о признании за Ж. права на про-
живание на территории РФ, и 
выдачи разрешения на времен-
ное проживание на территории 
РФ, в связи с чем, приходит к 
выводу о возможности призна-
нии за Ж. права на проживание 
на территории РФ, и необходи-
мости выдачи Ж. разрешения на 
временное проживание, а также 
разрешения на работу в РФ.

Алтайский край: Я. обратилась в 
суд с заявлением об оспарива-
нии решения УФМС по Алтайско-
му краю об отказе ей в выдаче 
вида на жительство. В 2003 году 
она обратилась в миграционную 
службу с заявлением о получе-
нии временного разрешения 
на проживание на территории 
России. Временное разрешение 
ей было выдано 09.02. 2005 года, 
на основании которого ей было 
разрешено проживать на терри-
тории РФ до 09.02.2008 года. В 
этот период времени она приоб-
рела жилье, проживала в факти-
ческих брачных отношениях. В 
октябре 2008 года она начала 
повторно собирать документы 
для оформления временного 
разрешения на территории РФ, 
так как своевременно не смог-
ла представить документы об 
отсутствии повторного брака 
в Узбекистане. Сдала кровь 
на медицинский сертификат, 
после чего она узнала, что у нее 
ВИЧ- инфекция. Я. пояснила, что 
миграция в Россию для нее вы-
нужденная мера, так как, прожи-
вая в Узбекистане, подвергалась 
притеснению по работе, попа-
дала под сокращение, не явля-
лась представителем коренной 
национальности. Она закончила 
русскую школу, узбекским язы-
ком не владеет, поэтому у нее 
возникли проблемы с трудоу-
стройством. Из-за отсутствия ра-
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сийской Федерации имеют право на оказание медицинской помощи 
наравне с гражданами Российской Федерации при условии под-
тверждения факта заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, в период пребывания в Российской Федерации (статья 
5 настоящего Соглашения) или при наличии работы по трудовым 
договорам в учреждениях (организациях) Российской Федерации, 
т.е. подведомственных государственной либо муниципальной систе-
ме органов исполнительной власти Российской Федерации (статья 
6 Соглашения). Вместе с тем, медицинская помощь по экстренным 
показаниям оказывается в стационарных медицинских организа-
циях вне зависимости от наличия у граждан регистрации по месту 
жительства.

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал запрет для 
иностранцев с ВИЧ находиться на территории России свыше 3 меся-
цев нарушающим Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод. Постановлением Европейского Суда от 10 марта 2011 года по 
делу «К. против России» была удовлетворена жалоба иностранно-
го гражданина, лишенного права легального проживания в России 
из-за наличия ВИЧ. ЕСПЧ своим постановлением признал это дис-
криминацией по признаку состояния здоровья и нарушением права 
на уважение семейной жизни. Нормы законов о запрете пребыва-
ния ВИЧ-инфицированных иностранцев в РФ признаны ЕСПЧ нео-
правданным ограничением прав человека. Как отметил Суд, из 47 
государств – членов Совета Европы только три (Армения, Молдова и 
Россия) сохраняют в своем законодательстве нормы о депортации 
по этому признаку. Европейский Суд признал, что неизбирательный 
отказ в легальном пребывании на территории РФ «без индивиду-
альной судебной оценки, и основанный исключительно на состоя-
нии здоровья, не может считаться совместимым с принципом защи-
ты от дискриминации, закрепленным в статье 14 Конвенции». Россия 
признает обязательными решения ЕСПЧ, так как они представляют 
собой официальное толкование Конвенции, ратифицированной 
Россией. Успешная практика восстановления прав мигрантов с ВИЧ 
в России уже есть. Примеры в левой колонке раздела выделены 
голубым цветом.

Для российских граждан не предусмотрено каких-либо ограничений 
для ЛЖВ при въезде и выезде из своей страны. 

Есть определенные ограничения на въезд в отдельные страны, но 
в основном они касаются длительного пребывания. Такие крупные 
страны, как США и Китай, в последние годы сняли любые ограниче-
ния по пребыванию иностранцев с ВИЧ. В списке ЮНЭЙДС (UNAIDS, 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИД ) значится 40 стран (на начало 2014 года), где приме-
няются те или иные формы ограничений на въезд, пребывание и 
постоянное проживание людей на основе ВИЧ-статуса. К ним отно-
сятся: Австралия, Аруба, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бруней-Дарусса-
лам, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, 
Йемен, Катар, Кипр, Коморские острова, Корейская Народно-Де-
мократическая Республика, Куба, Кувейт, Ливан, Литва, Маврикий, 

боты, постоянной угрозы для ее 
жизни и жизни сына, пришлось 
продать квартиру в Узбекистане 
за бесценок, переехать в Рос-
сию. В Узбекистане у нее никого 
из родственников нет, так как 
родители умерли, брат прожи-
вает в России, сын проживает 
в России. Чувствует она себя 
хорошо, ухаживает за подсоб-
ным хозяйством, на средства от 
реализации которого прожива-
ет. Даже продав все имущество, 
которое она имеет, квартиру в 
Узбекистане ей не купить, так 
как там жилье подорожало, 
поэтому в случае депортации в 
Узбекистан, она может оказаться 
человеком без определенного 
места жительства. Проживая на 
территории РФ, она не нару-
шала ни уголовное, ни админи-
стративное законодательства. 
Решение суда: Обязать УФМС по 
Алтайскому краю выдать вид на 
жительство иностранному граж-
данину Я.

Белгородская область: Граж-
данин Молдовы Б. прибыл в 
Россию 18.06.2010 года. После 
постановки положительного 
диагноза миграционная служба 
аннулировала гражданину Мол-
довы Б. разрешение на времен-
ное проживание в Белгородской 
области. В Белгороде он прожи-
вает вместе с родителями – пен-
сионерами. Его отец является 
инвалидом 2 группы, нуждается 
в уходе. Бремя по содержанию 
родителей ложится на него, как 
единственного работающего 
в семье. В обоснование также 
указал, что принятое Решение 
об аннулировании разрешения 
подлежит отмене, поскольку 
на территорию РФ он прибыл 
здоровым человеком и болез-
нью СПИД заразился именно на 
территории РФ. В РФ проживают 
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Малайзия, Маршалловы острова, Никарагуа, Новая Зеландия, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Российская Федерация, Самоа, Саудовская Аравия, Сингапур, Си-
рийская Арабская Республика, Соломоновы острова, Судан, Тайвань 
(провинция Китайской Республики), острова Теркс и Кайкос, Тонга и 
Туркменистан. ЮНЭЙДС выступает за соблюдение права на свободу 
передвижения и выбор места жительства для всех людей независи-
мо от ВИЧ-статуса. Нет никаких доказательств целесообразности или 
необходимости ограничений на въезд, пребывание и проживание 
людей, живущих с ВИЧ, в интересах общественного здоровья.

все его близкие родственни-
ки. В Белгородской области у 
его родителей в собственности 
имеется жилой дом, который 
они намереваются ему пода-
рить. На территории Молдовы у 
него нет жилья, родственников 
и ему некому оказывать помощь. 
Учитывая эти обстоятельства суд 
поставил выдать Б. разрешение 
на временное проживание. 

признание брака  
недействительным
В соответствии со статьей 15 Семейного Кодекса РФ, если одно из 
лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие ВИЧ-ин-
фекции или венерической болезни, последний вправе обратиться в 
суд с требованием о признании брака недействительным.

Брак признается недействительным со дня его заключения. Призна-
ние брака недействительным производится судом.

К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых 
признан недействительным, не применяются статьи семейного 
законодательства о совместной собственности супругов. Если между 
супругами был заключен брачный договор, то он также признается 
недействительным.

Признание брака недействительным не влияет на права детей, ро-
дившихся в таком браке или в течение трехсот дней со дня призна-
ния брака недействительным.

При вынесении решения о признании брака недействительным суд 
вправе признать за супругом, права которого нарушены заключени-
ем такого брака (добросовестным супругом) права на получение от 
другого супруга содержания в соответствии с положениями Семей-
ного кодекса, а также признать за ним право на раздел имущества, 
приобретенного совместно до момента признания брака недействи-
тельными.

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненно-
го ему материального и морального вреда в судебном порядке.
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лишение родительских 
прав из-за вич-статуса
Иногда ВИЧ-положительные граждане, имеющие детей, сталкивают-
ся с попытками со стороны родственников, узнавших об их диагнозе, 
а иногда и государственных учреждений, лишить их родительских 
прав из-за статуса. Однако наличие ВИЧ не является основанием 
для лишения прав.

Четкий перечень оснований и порядок лишения родительских прав 
предусмотрены статьями 69,70 Семейного Кодекса РФ, к таким осно-
ваниям относятся:

 ¢  Уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, 
в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов (то есть 
родители не заботятся о здоровье, нравственном воспитании, 
физическом, психическом, духовном развитии, обучении ребен-
ка, его материально-бытовом обеспечении, а также не содержат 
ребенка, не имея к этому уважительных причин).

 ¢  Отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка 
из родильного дома либо иного лечебного учреждения, воспита-
тельного учреждения или других аналогичных учреждений.

 ¢  Злоупотребление родителей своими родительскими правами. 
Сюда относятся создание препятствий в обучении, склонение к 
попрошайничеству, воровству, пьянству, проституции, употребле-
нию спиртных напитков или наркотиков и т.п.

 ¢  Жестокое обращение с детьми, включая физическое или психи-
ческое насилие над ними (избиение ребенка, угрозы в его адрес, 
внушение чувства страха и т.п.), а также покушение на половую 
неприкосновенность ребенка. Все это может послужить также 
основанием для возбуждения в отношении родителей уголов-
ного дела. Кроме фактов насилия, жестокое обращение с детьми 
может проявляться также в применении недопустимых приемов 
воспитания детей, причиняющих вред их нравственному разви-
тию, а равно в пренебрежительном, грубом, унижающем челове-
ческое достоинство обращении или эксплуатации детей.

 ¢  Заболевание родителей хроническим алкоголизмом или нарко-
манией, подтвержденное соответствующим медицинским заклю-
чением. Сам факт нахождения лица на учете в наркологическом 
диспансере еще не является достаточным основанием, чтобы 
гражданин был признан хроническим больным по указанным 
заболеваниям.

 ¢  Совершение родителями умышленного преступления против 
жизни или здоровья своих детей, либо против жизни и здоровья 
супруга, что доказано вступившим в законную силу приговором 
суда.

Данный перечень оснований для лишения родительских прав явля-
ется исчерпывающим.
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Как видно из вышеперечислен-
ного, наличие ВИЧ- положи-
тельного статуса не является 
основанием для лишения роди-
тельских прав.

Допускается ограничение в 
родительских правах, в том 
случае, если оставление ребен-
ка с родителями (одним из них) 
опасно для ребенка по причи-
нам, от родителей не зависящим 
(психическое расстройство или 
иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств 
и др.). В этом случае контакты 
родителей с ребенком могут 
быть сохранены.

Также ограничение родительских прав допускается в том случае, 
если оставление ребенка с родителями опасно вследствие их пове-
дения, но не установлены достаточные основания для лишения ро-
дительских прав. Если в течение шести месяцев родители не изме-
нят своего виновного поведения, то орган опеки и попечительства 
обязан предъявить иск о лишении родительских прав.

Ребенок, родители которого лишены родительских прав или огра-
ничены в них, сохраняет право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением, а также сохраняет иму-
щественные права, основанные на факте родства с родителями или 
другими родственниками, в том числе право на получение наслед-
ства. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка с ро-
дителями (одним из них), лишенными родительских прав решается 
судом в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. 
В частности, граждане, лишенные родительских прав могут быть 
выселены без предоставления жилого помещения, если совместное 
проживание этих граждан с детьми, признано судом невозможным 
(это относится к неприватизированным жилым помещениям).

В соответствии со статьей 127 
Семейного Кодекса РФ, не могут 
усыновить ребенка лица, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять родитель-
ские права. Перечень заболева-
ний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приемную 
семью, утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 14 
февраля 2013 года N 117.

К ним относятся:
1. Туберкулез органов дыха-

ния у лиц, относящихся к I 
и II группам диспансерного 
наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV 
стадий, а также злокачественные новообразования любой лока-
лизации I и II стадий до проведения радикального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекра-
щения диспансерного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Таким образом, наличие ВИЧ-инфекции может являться препят-
ствием к усыновлению ребенка, если человек состоит на учете в 
СПИД-центре.

Существование данной нормы вызывает вопросы, так как ВИЧ-поло-
жительные люди при правильном подобранной антиретровирусной 
терапии и соблюдении предписаний врача снижают концентрацию 
вируса в крови до неопределяемого уровня и практически восста-
навливают состояние здоровья, оставаясь в то же время на диспан-
серном учете. 

усыновление детей 
вич-позитивными
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работа и образование

В соответствии с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию.

В соответствии с Законом о ВИЧ (статья 17) не допускается увольне-
ние с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образо-
вательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую 
помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-положительных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции. 
Нет прямого основания увольнения гражданина с ВИЧ и в Трудовом 
кодексе РФ, где в ст.81 приводятся 13 оснований увольнения работ-
ника по инициативе работодателя.

Однако работник может быть уволен, если он будет признан (но 
только в соответствии с медицинским заключением) полностью не-
трудоспособным или состояние его здоровья будет препятствовать 
выполнению работы.

Также, только в соответствии с медицинским заключением, при 
выявлении противопоказаний для выполнения работником работы, 
он может быть отстранен или не допущен к работе, обусловленной 
трудовым договором.

Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных за-
болеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), если они могут явиться 
источниками распространения инфекционных заболеваний в связи 
с особенностями производства, в котором они заняты, или выпол-
няемой ими работой, при их согласии временно переводятся на 
другую работу, не связанную с риском распространения инфекци-
онных заболеваний. При невозможности перевода на основании 
постановлений главных государственных санитарных врачей и их 
заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой 
пособий по социальному страхованию (ст. 33 Федерального зако-
на от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»). В таком случае работника, только с его 
согласия, в соответствии с медицинским заключением, работодатель 
может перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказан-
ную ему по состоянию здоровья (именно переведен, а не уволен). 
На практике же может возникнуть вопрос – что делать в том случае, 
если у работодателя нет такой должности, которая бы исключала 
возможность распространения ВИЧ-инфекции и подходила бы для 
работника по профессии и квалификации. Закон не дает ответа на 
данный вопрос, и на практике такой спор между работодателем и 
ВИЧ- положительным работником может разрешиться не в пользу 
работника.

Вышеупомянутая статья закона может быть применима только к 
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ВИЧ+ работникам тех профес-
сий, которые связанны с контак-
тами с жидкостями, по которым 
может быть передан ВИЧ. В от-
ношение учителя, администра-
тора гостиницы, пекаря и т.д. 
это норма не может быть приме-
нима, так как при выполнение 
из трудовых обязанностей не 
создает угрозы распростране-
ния ВИЧ. Хоть ВИЧ-инфекция и 
является инфекционным забо-
леванием, но она не передается 
ни бытовым, ни воздушно-ка-
пельным путями, поэтому ВИЧ 
не представляет в быту и при 
обычных контактах опасности 
даже для близко общающихся 
людей.

Работники некоторых профес-
сий обязаны пройти медицин-
ское освидетельствование при 
поступлении на работу и при 
периодических медицинских 
осмотрах. Перечень таких про-
фессий утвержден постановле-
нием Правительства РФ № 877 
от 4 сентября 1995 года, о нем 
уже писалось выше в разделе 
«Освидетельствование на ВИЧ». 
На практике имеют место требо-
вания пройти освидетельство-
вание на ВИЧ при поступлении 
на работу в гостиницы, ресто-
раны, столовые, детские сады и 
школы, институты и т.д. Требо-
вания эти незаконны, поскольку 
утверждать список профессий, 
для которых требуется обяза-
тельное тестирование на ВИЧ, 
может только Правительство 
России.

Если с Вас требуют пройти тест 
на ВИЧ, в ситуациях, когда Вы не 
должны этого делать, Вы можете 
поинтересоваться у руководите-
ля организации или начальника 
отдела кадров, знает ли он, что 
законом запрещено устанавли-
вать какие бы то ни было допол-

нительные основания обязательного освидетельствования на ВИЧ. 
Если официальное лицо не откажется от своих требований, тогда 
Вам следует готовиться к судебному процессу. Нужны письменные 
доказательства или свидетельские показания о том, что рабочее 
место, на которое Вы претендуете, вакантно. Это могут быть дан-
ные службы занятости, объявленные в газете или на стенде. Далее 
надо найти способ подтвердить требование администрации пройти 
тест на ВИЧ (например, список необходимых для поступления на 
работу документов); надо собрать все документы, кроме документа 
о прохождении освидетельствования на ВИЧ, подать их вместе с 
заявлением о приеме на работу и требовать письменного отказа. На 
тот случай, если добиться письменного отказа не удастся, разговор 
с представителем администрации следует вести хотя бы при одном 
свидетеле. Иски о трудовых спорах не облагаются государственной 
пошлиной. Срок подачи искового заявления в суд — не более трех 
месяцев с момента отказа в приеме на работу. Выиграть такое дело 
можно, и суд обяжет принять гражданина на работу. Точно так же 
можно отказаться пройти освидетельствование на ВИЧ при перио-
дических медицинских осмотрах. Также можно обратиться в органы 
федеральной инспекции труда с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав.

М. В. Петрова, заведующая кабинетом психосоциального консуль-
тирования и обслуживания больных с ВИЧ-инфекцией по Гатчи-
не и Гатчинскому район (из интервью телекомпании «Ореол)»: 
«Женщина работала в магазине в моем доме, у нее инфицирован 
муж, и ее заставили уволиться. Дикость. Другая - буфетчица. Кол-
лега сболтнула, и - пошло-поехало...». 

К сожалению, в последнее время еще встречаются случаи, когда 
ВИЧ+ детей не принимают в образовательные учреждения. Чтобы 
этого не допустить необходимо пользоваться законами. Директор 
школы не может отказать родителям по той причине, что в меди-
цинской карте малыша значится это заболевание. «Государства 
принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ре-
бенка от всех форм дискриминации или наказания на основе ста-
туса деятельности, выраженных взглядов или убеждений ребенка, 
родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи» 
(ст.2 п. 2 Конвенции ООН о правах ребенка. В Российской Федерации 
гарантируется право каждого человека на образование: «Право на 
образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.)». (статья 5 Закона РФ 
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273). ВИЧ инфицированный 
ребенок должен быть принят в любое учебное заведение на об-
щих основаниях. Если по состоянию здоровья ему трудно посещать 
школу, то органы управления образованием и образовательные 
учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение ребенка 
по полной общеобразовательной или индивидуальной программе 
на дому. 
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защита прав
Лучше всего жаловаться по ступенькам, то есть именно непосред-
ственному вышестоящему начальнику, а не президенту РФ на само-
управство мелкого чиновника. Например, на врача всегда можно 
пожаловаться главному врачу больницы, а на главного врача – в 
управление здравоохранения. Порядок обращения с жалобами в 
вышестоящую инстанцию регулируется общими нормами. Знание 
основных положений Конституции Российской Федерации - главная 
предпосылка для эффективной защиты и восстановления нарушен-
ных прав. Закрепленные в действующей Конституции России права 
и свободы человека и гражданина соответствуют общепризнанным 
стандартам. Они следуют Всеобщей декларации прав человека, 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах и Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах. Конституция устанавливает, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Устанавливается приоритет, примат этих норм международных дого-
воров по отношению к российскому законодательству (ч.4 ст. 15).

В Конституции закреплен принцип прямого действия ее норм, и 
непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина, 
- это означает, что при отсутствии соответствующих законов всем 
органам и лицам необходимо руководствоваться непосредственно 
Конституцией (ч.1 ст. 15, ст. 18).

Согласно Конституции России (Статья 3): “Граждане Российской Фе-
дерации имеют право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления”.

Обращения граждан — это направленные в государственный орган 
или должностному лицу письменные или устные предложения, за-
явления или жалобы. Они могут быть поданы в письменной форме, 
в форме электронного документа или устно при личном приеме у 
должностного лица.

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, раз-
витию общественных отношений, улучшению сфер деятельности 
государства 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
прав и свобод или прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, о недо-
статках в работе государственных органов, либо критика их деятель-
ности и должностных лиц

Гарантии для граждан при их 
обращениях.

Статья 6. Гарантии безопасности 
гражданина в связи с его обра-
щением (Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»).

1. Запрещается преследование 
гражданина в связи с его обра-
щением ….

2. При рассмотрении обраще-
ния не допускается разглаше-
ние сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, 
касающихся частной жизни 
гражданина, без его согласия. 
Не является разглашением све-
дений, содержащихся в обраще-
нии, направление письменного 
обращения в государственный 
орган, орган местного самоу-
правления или должностному 
лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в 
обращении вопросов.

Статья 16. Возмещение причи-
ненных убытков и взыскание 
понесенных расходов при рас-
смотрении обращений

1. Гражданин имеет право на 
возмещение убытков и ком-
пенсацию морального вреда, 
причиненных незаконным 
действием (бездействием) го-
сударственного органа, органа 
местного самоуправления или 
должностного лица при рассмо-
трении обращения, по решению 
суда.

В соответствии с требованиями 
ст. 8 Закона – запрещено на-
правлять жалобу на рассмотре-
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Жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его на-
рушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц.

Перед составлением обращения вам необходимо понять, что Вы 
хотите: хотите ли Вы получить компенсацию за материальный и 
моральный вред, или же Вы просто хотите, чтобы положение было 
исправлено. В первом случае Вам надо идти с иском в суд, а во - 
придется общаться с чиновниками и другими участниками спора. 
Первое, что надо запомнить в подобных случаях, что устные разго-
воры с чиновниками, представителями организаций не исправят 
ситуацию и ни к чему хорошему для Вас не приведут!

Порядок рассмотрения обращений граждан государственными 
органами, органами местного самоуправления регулируются Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Что должно содержаться в обращении:
 ¢ наименование и адрес органа (организации или должностного 
лица, которым она адресована);

 ¢  суть предложения, заявления или жалобы;
 ¢  подпись гражданина с указанием фамилии, имени, отчества;
 ¢  почтовый адрес либо адрес электронной почты; 
 ¢  дата обращения.

К обращению должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих обоснованность жалобы. Помните, что если у вас или 
у вашего обидчика два адреса, вы должны написать их оба: «Состою 
на регистрационном учете по такому-то адресу, фактически прожи-
ваю по такому-то адресу». Только тогда вы можете рассчитывать, что 
заявление либо ответ дойдут до надлежащего адресата.

Следует отметить, что если обращение направляется в орган пу-
бличной власти в форме электронного документа, то согласно части 
3 ст. 7 ФЗ №59-ФЗ гражданин не обязан ставить личную подпись или 
использовать электронную подпись. Более того, при данной форме 
обращения у гражданина есть выбор получить ответ по электронной 
почте или в форме письменного ответа.

Какие правила нужно соблюсти, чтобы ваше обращение было эф-
фективно: 

 ¢  правильно составить письменную претензию 
 ¢  настаивать на письменном ответе
 ¢ если нарушитель не желает писать, то следует составить запрос 
в двух экземплярах, один из них передать адресату, который 
обязан сделать отметку об официальной регистрации входящей 
корреспонденции. Вручить обращение вы можете через прием-
ную или канцелярию.

ние в государственный орган, 
орган местного самоуправления 
или должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) 
которых обжалуется.

Статья 5.59. Нарушение порядка 
рассмотрения обращений граж-
дан (Кодекс об административ-
ных правонарушениях)

 Нарушение установленного 
законодательством РФ поряд-
ка рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, 
должностными лицами госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений и иных орга-
низаций, на которые возложено 
осуществление публично значи-
мых функций… -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Статья 5.63. Нарушение законо-
дательства об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (Кодекс об 
административных правонару-
шениях)

3. Нарушение должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб 
на нарушение порядка предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, порядка 
или сроков рассмотрения жало-
бы либо незаконный отказ или 
уклонение указанного долж-
ностного лица от принятия ее к 
рассмотрению -влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.
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Статья 5.39. Отказ в предостав-
лении информации (Кодекс об 
административных правонару-
шениях)

 Неправомерный отказ в предо-
ставлении гражданину и (или) 
организации информации, пре-
доставление которой предусмо-
трено федеральными законами, 
несвоевременное ее предостав-
ление либо предоставление за-
ведомо недостоверной инфор-
мации, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 7.23.1 
настоящего Кодекса, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей.

Отказ в регистрации обращения является грубым нарушением зако-
нодательства. В случае, если должностное лицо отказывается при-
нимать документ, то можно отправить заявление заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Официальный ответ станет хорошей 
доказательной базой в вашей последующей деятельности по защите 
прав. 

Изложение вашей жалобы должно быть простым и без лишних эмо-
ций: «тогда-то произошло такое-то событие... Оно серьезно затраги-
вает мои интересы... «. Избегайте эмоций и некорректных выраже-
ний. Желательно, чтобы обращение не превышало одной страницы. 
Пишите кратко и конкретно. 

Жалобы должны быть рассмотрены в срок до 1 месяца со дня по-
ступления. В случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо 
провести специальные проверки, истребовать дополнительные 
материалы либо осуществить иные действия, которые не могут быть 
проведены в течение вышеназванного срока, срок на разрешение 
жалобы может быть в порядке исключения продлен, но не более 
чем на 1 месяц. О продлении срока разрешения жалобы письменно 
уведомляется лицо, подавшее жалобу. Если появятся проблемы с 
получением ответа на обращение, стоит обратиться к вышестоящим 
должностным лицам органа власти, организации или в прокуратуру.
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президент россии

Президент Российской Федерации является гарантом прав и сво-
бод человека и гражданина. Общие рамки полномочий Президента 
определяются принципом разделения властей и требованием Кон-
ституции, согласно которому указы и распоряжения Президента не 
должны противоречить Конституции и федеральным законам.

Управление Президента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан рассматривает устные и письменные обращения, 
адресованные Президенту РФ и Администрации Президента. Управ-
ление направляет их на рассмотрения в соответствующие подразде-
ления Администрации Президента, в аппарат Правительства, феде-
ральные органы государственной власти и органы государственной 
власти субъектов. В исключительных случаях жалобы рассматри-
ваются непосредственно аппаратом высшего должностного лица 
страны. 

Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие 
россияне воспринимают обязанности Президента гарантировать 
Конституцию, права и свободы человека и гражданина достаточно 
широко. Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, 
например, правоохранительных органов или даже приговоры судов. 
Однако Президент, исходя из конституционного принципа разделе-
ния властей, не имеет права подменять функции и полномочия этих 
органов. 

Сайт:  
state.kremlin.ru
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депутаты законода-
тельных собраний
Основная функция депутатов Государственной Думы и депутатов 
других представительных органов – участие в законотворческом 
процессе. Но депутат Государственной Думы также рассматривает 
обращения избирателей, ведет прием граждан, вносит предложения 
в соответствующие органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и общественные объединения. Депутат вправе 
обратиться к соответствующим должностным лицам с требованием 
принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося на-
рушения прав граждан.

Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ  
www.duma.gov.ru

В каждом регионе также есть 
свой законодательный орган. 

министерство  
здравоохранения
Министерство здравоохранения Российской Федерации - феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, об-
ращения лекарственных средств, обеспечения их качества и без-
опасности, медицинской помощи и медицинской реабилитации, 
фармацевтической деятельности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, медико-санитарного обеспечения работ-
ников отдельных отраслей экономики с особо опасными условия-
ми труда, медико-биологической оценки воздействия на организм 
человека особо опасных факторов физической и химической 
природы, а также по управлению государственным имуществом в 
сфере здравоохранения, оказанию государственных услуг, включая 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи и проведение 
судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.

Телефон «горячей линии» 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации по 
вопросам оказания бесплатной 
медицинской помощи  
8-800-200-03-89

Обращения граждан можно 
направить в электронном виде 
через официальный сайт Минз-
драва России 
www.rosminzdrav.ru .  
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федеральная  
служба по надзору в 
сфере здравоохране-
ния (росздравнадзор)
Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здра-
воохранения и фармацевтической деятельности, лицензирование 
медицинской, фармацевтической деятельности. Утвержден Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 323. Находится в ведении Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Сайт:  
www.roszdravnadzor.ru

роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 

Компетенция Роспотребнадзора – это надзор и контроль за исполне-
нием обязательных требований законодательства РФ в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей и в области потребительского рынка. 
В его функции входит и защита прав пациентов, так они являются 
потребителями медицинских услуг.

Если Вы хотите выразить свое 
мнение по какому-либо вопросу, 
дать свой комментарий, изло-
жить жалобу или предложение, 
Вы можете отправить пись-
мо в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека со страницы сайта ве-
домства rospotrebnadzor.ru или 
позвонить по телефону горячей 
линии 8-800-100-0004. Звонок по 
телефону бесплатный из любого 
населенного пункта страны.

В целях сокращения сроков рас-
смотрения обращения Вы може-
те обратиться непосредственно 
в соответствующее Управление 
Роспотребнадзора по субъекту 
Российской Федерации, где вы 
проживаете.
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прокуратура

В ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре РФ» указано, что 
предметом прокурорского 
надзора является соблюдение 
Конституции РФ и исполне-
ние законов, действующих на 
территории РФ, а также надзор 
за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина фе-
деральными министерствами, 
государственными комитетами, 
службами и иными федераль-
ными органами исполнительной 
власти, представительными 
(законодательными) и испол-
нительными органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, 
органами военного управле-
ния, органами контроля, их 
должностными лицами, а также 
органами управления и руко-
водителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.

Поводом обращения к прокуро-
ру является нарушение закона 
со стороны физических лиц 
(которое, как правило, влечет 
уголовную ответственность), так 
и со стороны представителей 
органов власти и государствен-
ного управления, администра-
ции предприятий, учреждений, 
организаций, иных юридических 
лиц. Например, не предоставили 
в государственном учреждении 
касающуюся вас информацию, 

Генеральная прокуратура  
Российской Федерации  
Сайт:  
genproc.gov.ru

потребовали сдачи незаконного теста на ВИЧ, и так далее. Специ-
альных ограничений в плане обращения к прокурору закон не со-
держит. Единственным условием является факт нарушения закона. 

Прокурор не может отменить обжалуемый или оспариваемый акт и 
вправе лишь отреагировать на допущенное нарушение посредством 
принесения протеста, представления. Руководители и должностные 
лица, получив от прокурора такой документ, обязаны рассмотреть 
его в установленные законом сроки и принять решение об устра-
нении допущенного нарушения. Но они могут и не согласиться с 
позицией прокурора, оставив в силе свое прежнее решение. Тогда 
прокурор обязан добиться устранения нарушений закона и вправе 
в порядке защиты нарушенных прав сам обратиться за их защитой 
с иском в суд. Исключения составляют постановления и требования 
прокурора относительно исполнения установленных законом по-
рядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных, лиц, подвергнутых мерам принудительного характе-
ра, либо помещенных в судебно-психиатрические учреждения. Эти 
требования подлежат обязательному исполнению администрацией, 
а также органами, исполняющими приговоры судов в отношении 
лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. 
Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, 
решения либо действия которых обжалуются.

Закон не устанавливает какой-либо формы обращения (жалобы) к 
прокурору. Жалобу нужно оформлять, исходя из общих требований 
к таким документам. Жалоба подается на имя прокурора той адми-
нистративной единицы, в котором находится орган или должностное 
лицо, нарушающие права граждан. Заявление можно отправить по 
почте, вручить на личном приеме, передать в канцелярию прокура-
туры. В случае отказа районного (городского) прокурора следующее 
заявление (с приложением полученного ответа) следует направлять 
вышестоящему прокурору. Если есть какие-то доказательства при-
чин обращения (статьи в прессе и т.п.) следует их копии приложить к 
заявлению или указать: где прокурор может их получить. Это помо-
жет ускорить проверку. 

Прокуратуры есть в каждом городе или районе. Их телефоны и адре-
са можно узнать в справочных. 
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полиция

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, для противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопас-
ности 

Полиция должна защищать человека независимо от его граждан-
ства, места жительства, социального, имущественного и должност-
ного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
возраста, образования, языка, отношения к религии, политических 
и иных убеждений. Полиции запрещается прибегать к обращению, 
унижающему достоинство человека. Жалобы на неправомерные 
действия сотрудников полиции следует подавать на имя начальника 
соответствующего РУВД, в прокуратуру или в суд.

В случае, если Вы пришли в отдел полиции и Вам по каким-либо 
причинам отказывают в приеме заявления или пытаются Вас отго-
ворить его подавать именно в этот орган внутренних дел, аргумен-
тируя это тем что, например, расследованием таких преступлений 
занимается другой орган или иное ведомство, либо происшествие 
случилось давно и Вам необходимо было обращаться раньше, за-
кончился рабочий день и сегодня заявления не могут у Вас принять, 
то необходимо знать следующее:  Действия сотрудников полиции 
регламентированы Приказом МВД РФ от 1 марта 2012 г. № 140 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации предоставления государствен-
ной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях» Согласно дан-
ного приказа регистрация заявлений (сообщений) о преступлении, 
об административном правонарушении и о происшествии, осущест-
вляется в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, 
независимо от территории оперативного обслуживания, вашего 
гражданства, либо его отсутствия». Заявитель вправе приложить к 
заявлению о преступлении, об административном правонарушении 
либо о происшествии необходимые документы и материалы, либо их 
копии, в том числе в электронной форме.

Ограничения сроков для обращения в правоохранительные органы 
закон не предусматривает, даже если впоследствии будет принято 
решение о прекращении дела в связи с истечением срока давности, 
заявление у Вас принять обязаны, причем независимо от времени 
суток его подачи и полноты его содержания.

Заявление обязаны принять в 
любом органе внутренних дел 
не зависимо от субъекта Рос-
сийской федерации, но конечно 
нужно понимать, что для более 
оперативного расследования 
заявление лучше подать в отде-
ление полиции там, где произо-
шло правонарушение.

Борьба с коррупцией и право-
нарушениями должностных лиц: 
8-800-250-02-35 (бесплатная «го-
рячая линия»). Такие же линии 
существуют в каждом субъекте 
России

Сайт: 
www.mvd.ru
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уполномоченный  
по правам человека  
(омбудсмен)

Основное направление деятель-
ности Уполномоченного - рас-
смотрение жалоб и обращений 
о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина, приня-
тие мер по их восстановлению. 
Уполномоченный имеет право 
беспрепятственно посещать все 
органы государственной власти; 
запрашивать и получать сведе-
ния, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения 
жалобы, а также ряд других 
полномочий.

С жалобой может обратить-
ся любой гражданин России, 
независимо от того, в каком 
государстве он находится. Те, 
кто содержится в СИЗО, ИВС, 
колониях, тюрьмах, психболь-
ницах могут также направлять 
Уполномоченному жалобы, 
которые не подлежат просмотру 
администрацией этих мест и в 
течение 24 часов направляются 
Уполномоченному.

Официальный сайт Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Российской Федерации 
ombudsmanrf.org является 
дополнительным средством для 
обеспечения возможности обра-
щений граждан к Уполномочен-
ному или в его рабочий аппарат. 
В регионах России тоже учреж-
дены посты Уполномоченных 
по правам человека в субъекте 
Российской Федерации.

Заявитель должен предварительно предпринять усилия по защите 
нарушенных прав через суд либо другим порядком. Если он считает, 
что принятыми по делу решениями его права не восстановлены, и 
не согласен с таким решением, — в таком случае, возможно, обра-
титься с жалобой к Уполномоченному. Жалоба должна быть подана 
Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения 
прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало из-
вестно об их нарушении. Жалоба (обращение, заявление) в письмен-
ном виде должна сопровождаться копиями решений, принятых по 
жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке. 

Так как Уполномоченный не является судебной инстанцией, не 
обладает властными полномочиями для непосредственного разре-
шения жалобы, закон закрепляет за ним право воздействовать на 
нарушителей (органы и должностных лиц) посредством других го-
сударственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод граждан. В соответствии со ст. 29 Феде-
рального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», по 
результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:

1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушен-
ных решениями или действиями (без-действием) государственного 
органа, органа местного самоуправления или должностного лица, а 
также лично либо через своего представителя участвовать в про-
цессе в установленных законом формах;

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатай-
ством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства либо уголовного дела в отношении должностного 
лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматрива-
ются нарушения прав и свобод человека и гражданина;

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке всту-
пившего в законную силу решения, приговора суда, определения 
или постановления суда либо постановления судьи;

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вно-
сить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении 
дела в порядке надзора;

5) обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле.
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общественная палата

Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод 
при формировании и реализации государственной политики, а 
также в целях осуществления общественного контроля за деятель-
ностью органов власти.

Обращение можно оставить на 
сайте Палаты: oprf.ru или напра-
вить по почте: 125993, г. Москва, 
ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

«Горячая линия» Общественной 
палаты принимает информацию 
от граждан по телефону 8-800-
700-8-800, звонок бесплатный 
из любого региона России.

конституционный суд

Целями Конституционного Суда 
как специализированного орга-
на конституционного контроля, 
являются защита основ кон-
ституционного строя, основных 
прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Кон-
ституции Российской Федерации 
на всей территории Российской 
Федерации. 

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле, 
и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в 
федеральном законе.

Жалобой называется обращение с требованием о проверке консти-
туционности закона, примененного или подлежащего применению 
при разрешении дела правоприменительным органом и нарушаю-
щего основные права и свободы граждан. Статья 37 Закона о КС РФ 
устанавливает общие требования к обращению, а ст. 97 определяет 
условия допустимости жалобы.

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод 
граждан допустима при двух условиях:

 ¢ во-первых, если закон затрагивает конституционные права и 
свободы граждан, т. е. именно те права и свободы, которые за-
креплены в Конституции России.

 ¢ во-вторых, если закон применен или подлежит применению в 
конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато 
в суде или ином органе, применяющем закон. Следует иметь в 
виду, что в Конституционный Суд могут быть обжалованы исклю-
чительно те нормативные акты, которые являются законами - 
федеральными или субъектов Российской Федерации.Сайт: 

www.ksrf.ru
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судебные органы

Обращение в суд с иском явля-
ется одним из основных средств 
защиты нарушенных прав. Кон-
ституция РФ устанавливает, что 
правосудие в Российской Фе-
дерации может осуществляется 
только судами. Никакие другие 
органы и лица не вправе прини-
мать на себя судебные функции. 
Конституция РФ гарантирует 
каждому судебную защиту его 
прав и свобод (ст.46). Все лица, 
находящиеся на территории 
Российской Федерации вправе 
обращаться как в российские 
суды, так и в межгосударствен-
ные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпа-
ны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой 
защиты.

При минимальном знании основ 
законодательства в этой обла-
сти можно с успехом добиться 
защиты своих нарушенных 
прав. Первый навык, которым 
надо обладать – составление 
искового заявления, в котором 
излагается вся картина событий, 
связанных с нарушением прав и 
отмечается, чего хочет добиться 
человек, чьи права нарушены. 
Помимо этого, нужно сформи-
ровать комплект приложений к 
иску. Это должны быть все доку-
менты, которые обосновывают 
Вашу позицию. Необязательно 
предоставлять оригиналы всех 
документов, подойдут и копии.

Иск к физическому лицу предъявляется в суде по месту его житель-
ства, а к юридическому лицу — по его юридическому адресу. Иск 
к нескольким ответчикам, которые живут или находятся в разных 
местах, можно предъявлять по месту жительства одного из них. Иск 
можно отправить по почте (заказным или ценным письмом с опи-
санием вложений и уведомлением о доставке) или вручить судье на 
приеме.

Судебный процесс состязательный, поэтом необходимы весомые 
доказательства и аргументы.

Основным звеном судебной системы являются Районные суды. Они 
рассматривают все дела, за исключением тех, которые в силу прямо-
го указания закона относятся к ведению другого суда. Выше рай-
онного суда стоит суд субъекта федерации (городской, областной, 
краевой), а еще выше Верховный суд Российской Федерации.

Относительно новый элемент судебной системы - мировые судьи. 
Они рассматривают дела о расторжении брака, о разделе между 
супругами совместно нажитого имущества, иные возникающие из 
семейно-правовых отношений дела (за исключением дел об оспа-
ривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о 
лишении родительских прав, об усыновлении ребенка – эти дела 
подведомственны районному суду); дела, возникающие из трудовых 
отношений, кроме дел о восстановлении на работе и дел о разре-
шении трудовых споров; дела об определении порядка пользования 
имуществом; уголовные дела по преступлениям, за которые законом 
предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.

Обращение к правосудию для противодействия нарушениям прав 
человека в контексте ВИЧ/СПИД является важным способом высту-
пления против дискриминации ВИЧ+ людей. Выигранное дело может 
помочь большому числу ВИЧ+ людей. Суды существуют для исправ-
ления несправедливости, трактовки и исполнения национального 
закона и обеспечения соблюдения международных норм, принятых 
страной.

В 2011 году в России Верховный суд России встал на сторону 
ВИЧ-положительного пилота. Из-за выявленного заболевания 
пилот был признан негодным к работе и больше не допускался к 
ним. Основанием для такого решения стали требования к состоя-
нию здоровья пилотов, содержащиеся в нормативных документах 
Министерства транспорта, где было сказано, что «граждане с за-
болеванием СПИД и вирусоноcительством не пригодны к работе 
пилотов всех видов авиации». Верховный суд устранил абсолют-
ный запрет для пилот с ВИЧ-инфекцией на допуск к полетам.Сайт Верховного Суда РФ  

www.supcourt.ru
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международные  
механизмы
Организация Объединенных Наций содействует улучшению поло-
жения в области прав человека с помощью различных мер. Главным 
должностным лицом, ответственным за координацию всей дея-
тельности в области прав человека в рамках Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) является Верховный комиссар ООН по правам 
человека. Верховный комиссар установил круглосуточную «горячую 
линию» факсимильной связи: 8-10-(41)-(22) 917-00-92, которой может 
воспользоваться любое лицо или организация, желающая привлечь 
внимание ООН к фактам нарушения прав человека в том или ином 
государстве мира. Сообщения могут быть произвольной формы, при 
этом необходимо учитывать, что указание органа или процедуры 
контроля, в рамках которой, по мнению автора сообщения, должно 
проходить рассмотрение сообщения, а также соблюдение соответ-
ствующих формальных требований будут способствовать более 
быстрому рассмотрению этого сообщения и более эффективной 
реакции на него. Верховный комиссар ООН по правам человека под-
нимает перед правительствами вопросы, вызывающие обеспоко-
енность, реагирует на нарушения прав человека и принимает меры 
для предотвращения нарушений.

Совет по правам человека учрежден резолюцией 60/251, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта 2006 года. Совет может 
учреждать и упразднять так называемые специальные процедуры — 
должности докладчиков, экспертов или рабочих групп по отдельным 
проблемам прав человека или по правам человека на определенной 
территории.

Согласно ряду договоров Орга-
низации Объединенных Наций 
по правам человека частные 
лица могут обращаться с жа-
лобой на государство в связи с 
предполагаемыми нарушениями 
их прав, при условии соблю-
дения ряда предварительных 
условий, включая исчерпание 
всех внутренних средств защи-
ты. С индивидуальными жало-
бами можно обращаться, напри-
мер, в Комитет против пыток, 
Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношение женщин и 
ряд других организаций ООН, но 
при этом первоначально необ-
ходимо использовать внутрен-
ние механизмы защиты прав.

Подробную информацию о меж-
дународных механизмах защиты 
можно найти на сайтах:

Организация Объединенных 
Наций (ООН) www.un.org

Верховный комиссар по правам 
человека www.ohchr.org
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европейский суд

Европейский суд принимает к 
рассмотрению жалобы, поступа-
ющие от лиц, которые утвержда-
ют, что они являются жертвами 
нарушения Европейской Кон-
венции одним из государств-у-
частников. Ратификация Рос-
сийской Федерацией 5 мая 1998 
года Европейской конвенции о 
защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней, 
ставших в результате частью на-
ционального законодательства 
России, открыла возможность 
для российских граждан и всех 
лиц, находящихся под юрисдик-
цией Российской Федерации, 
строить свою защиту в судах не-
посредственно на положениях 
Конвенции и Протоколов и об-
жаловать в европейских органах 
ущемляющие их права решения 
государственных инстанций.

Предметом жалобы могут быть 
только права и свободы, гаран-
тируемые конвенцией или ее 
протоколами. Для того, чтобы 
жалоба была признана прием-
лемой по существу, заявителем 
должны быть исчерпаны все 
внутригосударственные сред-
ства защиты своего права, и 
прежде всего судебные сред-
ства такой защиты. Для Россий-
ской Федерации исчерпанием 
внутренних средств правовой 
защиты будет прохождение зая-
вителем первой и кассационной 
инстанций.

Жалобы, направляемые в Суд, должны касаться событий, за которые 
несет ответственность государственная власть. Жалобы против част-
ных лиц и организаций Судом не принимаются к рассмотрению. 

Заявление в Суд необходимо подавать в течение 6 месяцев с даты 
вынесения окончательного решения органом, обращение в который 
представляет собой использование последнего средства защиты. 
Процедура рассмотрения дела является бесплатной. 

В случае установления судом нарушения права заявителя ему может 
быть выплачена денежная компенсация, а рекомендации Суда явля-
ются обязательными для исполнения государством-ответчиком. За 
этим следит Комитет Министров Совета Европы.

Официальными языками Суда являются английский и французский, 
но по Вашему предпочтению Вы можете обращаться в Секретариат 
Суда на официальном языке одного из Государств, ратифициро-
вавших Конвенцию, т.е. и на русском в том числе. Суд не принимает 
жалобы по телефону или по электронной почте, за исключением 
случаев, когда такие жалобы дублируются обычной почтой. Также 
нет никакой необходимости в вашем личном посещении Страсбурга 
для устного изложения обстоятельств Вашего дела. Суд не предо-
ставляет юридическую помощь на оплату услуг юриста по состав-
лению Вашей первичной жалобы. На более поздней стадии разби-
рательства - после принятия Судом решения об информировании 
правительства соответствующего государства о жалобе и запроса 
письменных объяснений - Вы можете претендовать на получение 
бесплатной юридической помощи при условии, что Вы не в состоя-
нии оплатить услуги юриста, и если предоставление такой помощи 
будет сочтено необходимым для надлежащего рассмотрения дела. 

Россия является одним из самых крупных «поставщиком» дел в 
Страсбургский суд. За первый квартал 2014 года было зарегистри-
ровано 2735 жалоб против России. То есть в среднем против России 
регистрировалось по 912 жалоб в месяц. Эта цифра вполне соответ-
ствует среднему количеству жалоб против России, которые реги-
стрировались в последние годы: по 1028 жалоб в месяц в 2013 году, 
по 896 – в 2012, по 1038 – в 2011. 

В Европейском суде есть практика рассмотрения дел, связанных с 
ВИЧ. Одним из первых было дело гражданина Ф. против Франции. 
Суть дела — Ф. обратилась в суд с целью получить дополнительную 
компенсацию за ущерб, нанесенный человеком, заразившимся ВИЧ 
при переливании крови, и за ущерб, нанесенный сроком проведе-
ния судебных заседаний в Кассационном суде. Суд по этому вопросу 
признал единогласно, что государство обязано в течение 3-х меся-
цев выплатить заявителю компенсацию за причиненный ущерб. 
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Достойно внимания дело Д. про-
тив Соединенного Королевства. 
В деле рассматривался ордер на 
высылку человека, страдавшего 
от СПИДа на поздней стадии. 
Европейский Суд постановил, 
что отмена медицинского лече-
ния повлечет за собой скорую 
смерть заявителя. Суд указал, 
что высылка заявителя в аф-
риканскую страну, где не было 
возможностей для оказания 
лечения, «приведет к бесчело-
вечному обращению Государ-
ством-респондентом в наруше-
ние статьи 3». 

Решения Европейского Суда, 
если они будут приняты по ана-
логичным делам против России, 
обязательны для ее исполнения.

Европейский суд вынес реше-
ние о выплате Россией 37 тысяч 
евро ВИЧ-позитивному заклю-
ченному. Такая компенсация 
назначена за «бесчеловечное и 
унижающее достоинство чело-
века обращение», «неоказание 
ему адекватной медицинской 
помощи» и судебные расходы. 
Заключенный обратился в Евро-
пейский суд в ноябре 2005 года. 
Уголовное дело в отношении 
него возбудили в мае 2004. В тот 
же день он был арестован за 
покушение на мошенничество и 
помещен в изолятор временно-
го содержания Невского района 
Санкт-Петербурга. Затем его 
перевели в изолятор «Кресты», 
а 10 октября 2006 приговорили 
к 5 годам и 2 месяцам лишения 
свободы.

Диагноз «ВИЧ-инфекция» был 
поставлен через два дня по-
сле ареста – 20 мая 2004 года, 
состояние здоровья заключен-
ного стало ухудшаться. Однако 
в медицинской части изолятора 

ему рекомендовали принимать аспирин, папаверин и анальгетики. 
Когда мужчина попытался возразить, что такого лечения недоста-
точно, ему пригрозили одиночной камерой. В конце ноября он дей-
ствительно оказался в крыле изолятора с ограниченным доступом 
– для содержания осужденных пожизненно. Как сказано в решении 
суда со ссылкой на жалобу заявителя, камеры не имели централь-
ного отопления, а зимой температура опускалась до 7-10 градусов. 
По словам других заключенных, в них не было вентиляции, горячей 
воды, и медицинский персонал редко появлялся. Медики «Крестов» 
на просьбы предоставить антиретровирусные препараты ссылались 
на их отсутствие из-за недофинансирования. Они предлагали аналь-
гетики, а также давали немного больше маргарина и сахара. Не 
были удовлетворены и просьбы о помещении в больницу. Больному 
заявили, что там и так слишком много ВИЧ-позитивных и не хватает 
мест. Анализ крови больного проводился только однажды – в мае 
2004 года, хотя, по стандартам Минздравсоцразвития, это необходи-
мо делать не реже раза в год . 

«В свете изложенного суд установил, что заявитель не получил ми-
нимальный уровень медицинского обследования для своевременно-
го решения вопроса о начале лечения его ВИЧ-инфекции в период 
нахождения под стражей, что свидетельствует о неоказании ему 
адекватной медицинской помощи. Тем самым Российская Федера-
ция допустила в отношении заявителя бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение», – говорится в решении суда. Суд признал, 
что Россия нарушила статью 3 Европейской конвенции о правах че-
ловека и основных свобод, и обязал выплатить заявителю 27 тысяч 
евро в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч 91 евро 
для компенсации судебных расходов.

Горелов против России. Виктор Горелов из Новосибирской области в 
2008 году был осужден на 9 лет и 3 месяца за разбой, а в 2011-м – на 
три года за мошенничество. На третий год его заключения у зая-
вителя обнаружили ВИЧ, хотя ранее сделанные в тюрьме анализы 
давали отрицательный результат. По мнению Горелова, к заражению 
привела халатность медперсонала. «У автора жалобы все тело по-
крыто татуировками, во время их нанесения он вполне мог зараз-
иться», - указали представители правительства РФ в Страсбурге. «К 
тому же Горелов был склонен к членовредительству, что также несло 
риск получить инфекцию». Заявитель же говорил, что свои тату сде-
лал до 1985 года, а при поступлении в исправительное учреждение 
все они в обязательном порядке переписываются. Если поднять за-
писи, утверждал он, то легко увидеть, что новых наколок на его теле 
не появилось. Версию о нанесенных себе порезах Горелов также от-
метает, потому что в камере нельзя было держать острые предметы. 

Решение суда: ЕСПЧ в данному случае посчитал доказательную базу 
обеих сторон крайне скудной и противоречивой, поэтому постано-
вил, что нарушения по ст. 2 Конвенции по существу в деле не было. 
Однако нарушение обнаружилось в процедурном аспекте. Рассле-
дование случившегося в тюрьме ЧП, несмотря на обращения Горе-
лова как в суд с гражданским иском, так и в прокуратуру, долго не 



страница 60

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

возбуждали, а допросить самого 
пострадавшего решили толь-
ко спустя два года. Заявитель 
требовал 10 млн руб., однако 
компенсация составит почти в 
10 раз меньшую сумму – 20 000 
евро.

В 2013 году в Постановлении по 
делу «I.B. против Греции» (I.B. v. 
Greece, жалоба N 552/10) Евро-
пейский Суд по правам человека 
назвал нарушением статьи 8 
Европейской Конвенции, взятой 

в совокупности со статьей 14, т.е. дискриминацией в пользовании 
правом на уважение личной жизни, признание национальным судом 
кассационной инстанции законным увольнения ВИЧ-инфициро-
ванного на основании требований других сотрудников компании, 
явно ошибочно, — как указал Страсбургский Суд, — посчитав, что 
заболевание заявителя является заразным, и тем самым придя к 
выводу о возможности увольнения ради нормального функциониро-
вания компании. Другими словами, согласившись с тем, что в ос-
нову увольнения может быть положено субъективное и ошибочное 
представление других работников организации о том, что заболе-
вание заявителя мешает нормальной работе компании, при том, что 
об ошибочности их мнения другим сотрудникам организации было 
рассказано специально приглашенным для этого врачом.

комиссар по правам  
человека совета  
европы
Этот независимый орган имеет целью как утверждение концепции 
прав человека, так и обеспечение соблюдения и эффективной реа-
лизации прав человека в странах-членах Совета Европы. Комиссар 
избирается Парламентской Ассамблеей сроком на шесть лет, без 
права переизбрания.

Комиссар по правам человека - это несудебный институт, чья дея-
тельность должна дополнять работу других институтов Совета Евро-
пы, занимающихся утверждением прав человека. Комиссар может, 
по своей должности, заниматься любой проблемой в пределах своей 
компетенции. И хотя Комиссар не может заниматься индивидуальны-
ми жалобами, он может, в контексте своих функций по продвижению 
прав человека, принимать меры на основании любой относящейся к 
делу информации в отношении общих аспектов защиты прав чело-
века, как они провозглашены в документах Совета Европы. Такая ин-
формация с просьбой принять по ней соответствующие меры может 
поступать к Комиссару от правительств, национальных парламентов, 
национальных уполномоченных по правам человека или аналогич-
ных учреждений, а также от отдельных лиц и организаций.

Более подробная информация - 
на сайте http://www.coe.int/en/
web/commissioner/home

Дневник Комиссара  
на русском языке -  
ru.humanrightscomment.org
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правозащитная  
деятельность

Правозащитная деятельность – это форма общественной деятельно-
сти, выражающаяся в защите прав человека мирными средствами. 
Правозащитник отличается тем, что защищает права окружающих, 
и не важно, кем он является по профессии. Цель правозащитников– 
решать общественные проблемы, защищать права людей. Правоза-
щитная деятельность может осуществляться в различных формах:

Публичные акции - открытые, мирные, доступные каждому акции, 
которые могут проводиться в виде собраний, митингов, пикетирова-
ния, демонстрации и т.д. 

Консультирование. Консультирование по вопросам защиты прав 
ЛЖВ может осуществляться в различных формах: непосредственно 
устное консультирование в офисах организаций, интернет-фору-
мы для ЛЖВ, группы в социальных сетях, консультирование через 
специализированные сайты. Важно, чтобы лицо, чьи права или 
законные интересы нарушены, могло доверять консультанту, могло 
быть уверено в том, что здесь ему гарантировано окажут качествен-
ную юридическую помощь без демонстрации предубеждений и 
дискриминации.

Выработка предложений, поправок к действующим законам или 
разработка альтернативных законопроектов, улучшающих ситу-
ацию с правами человека. Заинтересованные организации могут 
предлагать органам государственной власти и должностным лицам, 
обладающим правом законодательной инициативы, готовые пакеты 
документов – тексты законопроектов, пояснительные записки к ним 
и обоснования необходимости принятия соответствующих правовых 
норм, принятие которых может способствовать улучшению положе-
ния ЛЖВ.

Обращение в государственные органы, осуществляющие контроль 
и надзор за соблюдением прав человека и их защитой по поводу 
конкретных фактов нарушения прав ЛЖВ.

Создание партнерств и коалиций. Для ЛЖВ-организаций продук-
тивным может стать сотрудничество с другими ЛЖВ-организациями, 
правозащитными группами, социальными организациями и др.

Выступления с заявлениями, петициями, сбор подписей под требо-
ваниями к властям в связи с нарушением прав человека. В подобных 
письмах может обозначаться как конкретный случай нарушения 
прав и интересов представителей ЛЖВ, так и более общая по своему 
характеру проблема (например, например, ограничения в усыновле-
нии). 
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Проведение конференций, семинаров, круглых столов, встреч, 
выступления в средствах массовой информации с целью поддерж-
ки с целью привлечения внимания к проблемам людей, живущих с 
ВИЧ, на радио и телевидении, а также распространения через СМИ 
информации о совершаемых правонарушениях. 

Установление тесных контактов с международными институтами за-
щиты прав человека, международными правозащитными организа-
циями н правозащитными организациями других государств с целью 
координации усилий по улучшению ситуации с правами человека в 
конкретной стране.

Распространение правозащитной литературы и информационных 
материалов

Мониторинг ситуации с правами человека и обнародование отчетов 
(докладов) по правам человека с целью оказания влияния на обще-
ственное мнение, в том числе и за рубежом.

Построение конкретных действий при профессиональном подходе 
должно содержать следующие этапы:

 ¢ Выбор цели, т.е. принятие решения о том, какой общественной 
проблемой следует заняться и что хотим достичь

 ¢  Сбор информации по данному вопросу, фактов, доказательств 
нарушения прав человека, подготовка аргументов, необходимых 
для осуществления действий. На этом этапе может проводиться 
мониторинг.

 ¢ Разработка стратегии действий, а именно: определение потен-
циальных союзников и противников; точное определение кон-
кретных, реальных требований, выполнения которых мы будем 
добиваться; выяснение, от кого зависит фактическое принятие 
решений; порядок организации информационной акции и выбор 
форм дальнейших действий.

 ¢ Доведение до сведения властей, каких именно изменений мы от 
них ожидаем. 

 ¢  Информационные акции, имеющие целью добиться отклика на 
данный вопрос со стороны как можно большей и наиболее вли-
ятельной части общества. Мы ищем союзников, готовых поддер-
жать нас и встать на нашу сторону. 

 ¢ Осуществление прямых действий: проведение собраний, массо-
вая подача заявлений или судебных жалоб, строгое следование 
принятым правилам и нормам, которые зачастую не соблюдаются 
(например, нормы охраны труда), массовое использование граж-
данских прав, и т.п.

 ¢  Переговоры с представителями власти о формах и методах осу-
ществления конкретных перемен.
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обучение навыкам  
защиты прав
Просветительская работа проводиться в виде семинаров, воркшо-
пов, конкурсов, распространение информационных материалов и 
т.д. Задачей наших дней все ощутимей становится не дача готовых 
знаний (это просто невозможно при современных темпах развития 
науки и техники), а выработка умений самостоятельно добывать эти 
знания в течение всей жизни человека. 

Одна из самых распространенных форм проведения просветитель-
ской работы – тренинг (от английского «to train» - обучать, трениро-
вать). Под тренингом обычно понимают активные формы усвоения 
знаний, формирования отдельных умений и навыков. Оптимальным 
количеством участников тренинга в группе считается от 10 до 20 
человек. Любой человек будет чувствовать себя увереннее и спо-
койнее, когда его окружает небольшое число людей. Атмосфера 
малой группы способствует более быстрому сближению участников 
и сплочению группы. 

Одной из особенностей тренинга являются групповые правила. Эти 
правила принимает группа в самом начале занятий. Они необходи-
мы для того, чтобы создать обстановку, в которой каждый присут-
ствующий может открыто высказываться и выражать свои чувства и 
взгляды без боязни стать объектом насмешек и критики. Присутству-
ющие также должны быть уверены в том, что все личное, что гово-
рится и обсуждается на занятии, не выйдет за его рамки.

Успешность тренинга во многом зависит от того, какую позицию 
занимает тренер. Основной особенностью тренинга является то, 
что ведущий - это часть группы, он занимает равную позицию со 
всеми участниками тренинга, не демонстрируя своего превосход-
ства в чем-либо. Тренер должен понимать и говорить группе о том, 
что у каждого человека может быть свое мнение, точка зрения в 
обсуждаемом вопросе. И это мнение надо уважать: не обязательно 
соглашаться, но быть готовым обсуждать альтернативы, быть откры-
тым новому, иному. Такое отношение ведущего к участникам обеспе-
чивает атмосферу взаимного уважения, доверия, конструктивного 
обсуждения проблемы. Также, если тренер участвует во всех упраж-
нениях и дискуссиях, высказывает свои мысли и идеи, отнюдь не 
призывая всех участников принимать его позицию, так как и он тоже 
может ошибаться - это помогает ему установить равные отношения с 
участниками.

Обучение правам человека - это 
обучение не только тому, что 
представляют собой права че-
ловека, но и тому, что надо де-
лать в интересах прав человека. 
Цель обучения правам человека 
состоит в том, чтобы помочь лю-
дям достичь в своем развитии 
такого уровня, когда они начи-
нают понимать, что такое права 
человека, чувствовать важность 
прав человека и необходимость 
соблюдать и защищать их. Заня-
тия ориентируют на последова-
тельную выработку у участников 
не только знаний и умений, но и 
ценностных установок, которые 
будут им необходимы, чтобы 
создать справедливый мир, 
свободный от нарушений прав 
человека. Правовое просвеще-
ние является важным направ-
лением правозащитного акти-
визма. Чтобы защищать свои 
права, обращаться в правоохра-
нительные органы и суды люди 
должны их знать. Поэтому очень 
важно развивать повышать их 
уровень информированности, 
развивать умения и формиро-
вать ценности.
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Самым важным требованием для тренера является информиро-
ванность тренера, причем информация должна быть достоверной. 
Такую информацию можно получить в организациях, занимаю-
щихся защитой прав человека или на специальных обучающих 
семинарах-тренингах (желательно, прежде чем начинать работу 
с группой в роли ведущего, самому пройти через такие занятия в 
качестве участника, научиться).

Чтобы профессионально провести свой тренинг, ведущий обяза-
тельно должен иметь опыт участия в подобных мероприятиях и 
иметь представление о том, что такое тренинг и какова его специ-
фика. 

Поскольку каждый имеет право на собственное мнение и уваже-
ние своей индивидуальности, методы обучения правам человека, 
при которых обучающийся активно участвует в процессе, оказа-
лись на практике наиболее эффективными. Поэтому необходимо 
учитывать способности, отношения, жизненные ценности участни-
ков. Многие лица, занимающиеся образовательной деятельностью 
в области прав человека, совмещают различные методы обучения, 
описанные ниже. 

Ролевая игра - это маленькая пьеса, разыгранная участниками. Ее 
цель - оживить обстоятельства или события, знакомые участникам. 
Ролевые игры могут повысить понимание ситуации и вызвать со-
переживание по отношению к оказавшимся в ней людям. Напри-
мер, в своей работе на тренингах мы использовали ролевые игры 
для моделирования ситуаций защиты прав. Для этого мы исполь-
зовали самые распространенные моменты нарушений прав людей, 
живущих с ВИЧ: отказы в медицинской помощи, перебои в предо-
ставлении терапии, нарушение врачебной тайны и др. Участники 
живо разыгрывали ситуации и предлагали свои способы выхода 
из них. 

Во время ролевой игры может быть полезно в какой-либо кри-
тический момент остановить действие и спросить участников и 
наблюдателей о том, что происходит. Очень важно не «заигрывать 
проблему». Ролевая игра служит лишь для мотивации, актуали-
зации проблемы. Гораздо больше времени и сил нужно уделить 
обсуждению затронутой в игре проблемы. Можно проиграть одну 
и ту же ситуацию несколько раз (несколько групп), чтобы, наконец, 
найти наиболее эффективное решение той или иной проблемы.

Так как ролевые игры имитируют реальную жизнь, они могут 
поднять вопросы, на которые нет простого ответа. Например, о 
правильном или неправильном поведении персонажа в инсцени-
ровке. Не создавайте впечатления, что есть только один ответ на 
каждый вопрос там, где это не так. Ведущие не должны навязывать 
свою точку зрения по поводу спорных вопросов или пытаться лю-
бой ценой достигнуть единодушия. Тем не менее, вы можете обоб-
щить те точки зрения, по которым было достигнуто соглашение, и 
оставить открытыми те, которые вызывают разногласия.
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Работа в малых группах. Деление группы на пары и группы дает 
участникам больше возможностей для участия и взаимодействия. 
Его можно использовать, когда нужно, чтобы быстро были выска-
заны различные идеи или чтобы группа поразмыслил над той или 
иной абстрактной идеей с точки зрения своего собственного опыта. 
Старайтесь не включать в группу больше 6 человек. Четко объясни-
те задание. Рассадите участников так, чтобы они видели друг друга. 
Скажите им, сколько у них времени на выполнение задания.

Мозговой штурм поощряет изобретательность и возможность бы-
стро получить множество идей. Он может быть использован для 
решения определенной проблемы, ответа на вопросы, введения но-
вого предмета, поднятия интереса и выяснения знаний участников о 
предмете. Этот прием может быть использован для решения кон-
кретной проблемы или поиска ответа на вопрос. Например, группа 
может начать изучение криминализации передачи в России с вопро-
сам «Какие последствия несет криминализация передачи ВИЧ?». 

Большинство мозговых штурмов развиваются по подобной схеме:
1. Предложите вопрос, проблему или тему устно и письменно на 

бумаге; 
2. Предложите участникам найти как можно больше вариантов 

решений проблемы, одним словом или коротким высказывани-
ем. Поощряйте участие каждого, но не настаивайте на порядке 
участия; 

3. Объясните, что пока мозговой штурм не закончился, обсуждение 
высказанных вариантов не начинается; 

4. Запишите каждый ответ. Часто наиболее изобретательные или 
нестандартные ответы оказываются наиболее полезными и инте-
ресными; 

5. Не давайте оценку идеям, пока вы их записываете. Если возмож-
но, попросите записывать их одного из участников. Предлагайте 
ваши собственные идеи только при необходимости повысить 
активность группы.

6. После этого выявите приоритетные ответы, проанализируйте или 
используйте лист с ответами для обобщения дискуссии и разре-
шения проблемы. 

Общая дискуссия в группе позволяет узнать, каково отношение 
участников к вопросам, касающимся прав человека. Это очень важ-
но при обучении правам человека: помимо знания фактов, участ-
никам необходимо уметь исследовать и анализировать эти вопрос 
самостоятельно. Дискуссии - это еще и возможность развить умение 
слушать, говорить по очереди, а также приобрести навыки, важные 
для воспитания уважения к правам других людей. Чтобы дискуссия 
была откровенной, важно создать в группе атмосферу доверия и 
взаимного уважения. 
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Разновидности дискуссий:
 ¢  Разговор по кругу: Организатор определяет тему или задает во-
прос, и каждый отвечает по очереди, обычно в течение установ-
ленного времени. Необходимо четко ограничить время выступле-
ния. Нужно объяснить, что каждый, кто не желает высказаться, 
может пропустить свою очередь.

 ¢  Колесо слов: Участники разделяются на две группы и садятся в 
два круга, один внутри другого так, чтобы каждый из участников 
одного круга сидел лицом к участнику из другого круга. Эта пара 
затем обменивается мнениями по предложенному вопросу. После 
установленного времени, организатор просит участников одного 
из кругов передвинуться на одно место вправо и обсудить вопрос 
с новым собеседником. Процесс продолжается до тех пор, пока 
каждый из участников не обсудит вопрос с несколькими другими.

 ¢  Говорящая палка-предмет: Этот метод, заимствованный из тради-
ций многих коренных народов (индейцев, аборигенов) – каждый, 
кто выступает, держит в руках какой либо предмет, это может 
быть на самом деле палка или какой-либо иной заметный пред-
мет. Этот метод позволяет наглядно продемонстрировать, как 
нужно делить время с помощью объекта.

 ¢  Говорящие билеты: Для обеспечения каждого возможностью 
высказаться раздайте участникам по три «говорящих» билетика, 
каждый из которых дает право выступления на определенное ко-
личество времени выступления. Когда участник израсходует все 
билетики, он больше не будет иметь право выступать в данной 
дискуссии. 

Лекция – это передача словами информации, образующей некото-
рую структуру. Во время лекции активную роль играет лицо, пре-
дающее информацию, в то время как слушатели остаются обычно 
пассивными. Это обстоятельство –самый большой вызов ля эф-
фективности этого метода. Пассивное слушание лектора – занятие 
изнурительное и легко влекущее за собой рассредоточение вни-
мания. Успех лекции зависит от того, сможет ли лектор привлечь 
внимание слушателей. Считается, что даже взрослые не способны 
сосредоточить свое внимание на лекции более 20 минут, после чего 
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им требуется какой-то отдых, чтобы они могли спустя время, вновь 
сосредоточиться. 

Многое зависит от того, как мы начнем лекцию. В первые мину-
ты внимание слушателей самое высокое. Следовательно, надо бы 
использовать этот момент, говоря что-нибудь повышающее инте-
рес, который потом мы будем постоянно поддерживать. Введение 
должно быть хоть немного необычным, проведенным с энергией и 
энтузиазмом, установите визуальный контакт с участниками. Можно 
рассказать какой-нибудь анекдот, характерный для главной пробле-
мы, или задать вопрос. Который заставит слушателей задуматься. 
Вам также следует указать на то, что составляет суть вашей лекции, 
фокусируйтесь на потребностях и интересах участников, расскажите 
им о том, чем им предстоит заниматься. Поскольку внимание слуша-
телей в начале самое высокое, мы говорим в это время все то, что 
им нужно запомнить.

Содержание доклада будет более привлекательным, если мы по-
строим его вокруг разногласий, связанных с главной темой. Можно, 
например, цитировать различные мнения выбирая краткие и меткие 
фрагменты высказываний. Очень существенную роль играет приме-
нение различных визуальных способов сопровождения лекции. Это 
дает несколько преимуществ:

 ¢ схемы, диаграммы и т.п. экономят время и ограничивают коли-
чество слов, которые нам пришлось бы сказать, чтобы описать 
явление, которое проще показать,

 ¢ путем визуализации облегчаем усвоение тем, кто легче запоми-
нает картинки (зрительная память)

 ¢ показ разнообразит форму лекции, способствует повышению 
внимая слушателей.

Кривая внимания растет опять к концу лекции. Даже слушатели 
скучающие большую часть занятий, в его конце оживляются. Ожидая 
перерыва или надеясь, что подведение итогов им позволит извлечь 
из доклада хоть какую-нибудь пользу. Поэтому участники должны 
знать , что лекция движется к концу.
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мониторинг
Очень важный элемент право-
защитной деятельности – мони-
торинг. Словом «мониторинг» 
пользуются для обозначения 
различных видов исследований, 
проверки, сбора информации и 
т.д. Опыт и информация, по-
лученные непосредственно от 
людей, живущих с ВИЧ, позво-
ляют правильно спланировать, 
провести и оценить результа-
ты программ по ВИЧ/СПИДу в 
контексте снижения социальной 
изоляции и соблюдения прав. 
Мониторинг может проводить-
ся также и для того, чтобы сам 
факт наблюдения и контроля 
повлиял на органы государ-
ственной власти и заставил их 
соблюдать права ЛЖВ. Люди, 
живущие с ВИЧ должны при-
общаться к мониторингу, как к 
инструменту противодействия 
стигме, дискриминации, нару-
шению прав человека и гендер-
ному неравенству.

Мониторинг соблюдения прав 
ЛЖВ заключается в строго 
продуманном активном сборе 
данных относительно характе-
ра и размаха нарушений прав 
ЛЖВ;  в обработке полученных 
данных и их сопоставлении со 
стандартами, установленными 
конституцией, ратифицирован-
ными международными догово-
рами и внутригосударственными 
законами — в соответствии с 
иерархией правовых норм;  в 
установлении причин наруше-
ний прав ЛЖВ и указании, какие 
изменения следует ввести, 
чтобы исправить существующее 
положение; в сборе материалов, 
необходимых для проведения 

дальнейших действий по осуществлению системных перемен. Мо-
ниторинг соблюдения прав ЛЖВ должен по определению служить 
исправлению социальной действительности, а не просто ее описа-
нию и диагностированию. Таким образом, мониторинг становится 
компонентом действий по защите интересов людей, живущих с ВИЧ. 
Особенности мониторинга прав человека в сфере ВИЧ/СПИД за-
ключается в том, что нарушения происходят, прежде всего, в сфере 
здравоохранения, и соответствующее реагирование на них имеет 
жизненно-важное значение для целевой аудитории (например: не-
предоставление своевременной антиретровирусной терапии приво-
дит к смерти человека в ближайшие годы). 

Перед началом проведения мониторинга специалист должен осоз-
навать, что фиксации подлежат не все случаи нарушений прав 
человека в сфере ВИЧ/СПИДа, а только те, которые непосредственно 
связаны с дискриминацией по определенным признакам (болезнь, 
наркозависимость, сексуальная ориентация и т.д.). Поэтому типич-
ной ошибкой будет выявление и фиксация случаев нарушений прав, 
которые принадлежат всем гражданам России (такие, как раздел 
имущества между супругами, развод, причинение телесных повреж-
дений и др.).

Главные стадии мониторинга:
 ¢  Анализ права
 ¢  Сбор информации;
 ¢  Обработка информации;
 ¢  Определения причины нарушения;
 ¢  Выбор стратегии защиты прав;
 ¢  Отработка тактики действий;
 ¢  Воплощение стратегий в жизнь;
 ¢  Системные изменения в конкретной области прав человека.

Анализ охватывает как внутригосударственное, так и междуна-
родное право и проводится в течение всего мониторинга, т.е. до 
момента представления результатов. Анализ права имеет целью 
выяснение, насколько внутригосударственное законодательство, 
регулирующее данный фрагмент действительности, соответствует 
Конституции и международным договорам, имеющим обязательную 
силу для нашего государства. С его помощью можно также устано-
вить, какие правовые нормы могут быть источником нарушений 
соблюдения прав ЛЖВ. При сравнении практики соблюдения прав 
ЛЖВ в данной области с правовыми стандартами имеет смысл ци-
тировать те положения правовых актов, на которые вы ссылаетесь. 
Такой анализ покажет, есть ли расхождения между внутригосудар-
ственным правом и международными стандартами, и поможет вам 
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понять, что в нем нужно изме-
нить. Например, согласно статье 
5 закона о ВИЧ, «ВИЧ-инфици-
рованные – граждане Россий-
ской Федерации обладают на 
ее территории всеми правами и 
свободами и несут обязанности 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции».

При кажущейся нейтральности 
этой нормы она содержит две 
противоречащих Конституции 
РФ позиции:

 ¢ из нее следует дискрими-
национное лишение ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, признанных 
ВИЧ-инфицированными, тех 
прав и свобод, которыми 
пользуются на территории 
РФ другие иностранцы;

 ¢ приведенное законопо-
ложение прямым текстом 
устанавливает, что права и 
свободы граждан (в данном 
случае – ВИЧ-инфицирован-
ных) могут регулироваться не 
только федеральным законо-
дательством, но и законода-
тельством субъектов РФ, что, 
по конституционным меркам, 
недопустимо. 

Регулирование прав и свобод 
человека и гражданина нахо-
дится в исключительном фе-
деральном ведении (статья 71, 
пункт «б» Конституции РФ).

Особенность методики мони-
торинга заключается в сборе 
документированных случаев 
нарушения прав ЛЖВ, которые, 

с одной стороны, обогащают картину данного явления, а, с другой 
— могут быть использованы для разнообразных действий по защите 
общественных интересов, проводимых с целью улучшить соблюде-
ние прав ЛЖВ в интересующей нас сфере. Дела должны быть тща-
тельно документированы. Иногда официальных документов недо-
статочно и нужно раздобыть дополнительную информацию, собрать 
показания свидетелей, экспертизы, провести воссоздание картины 
событий и т.п.

Взятие интервью является ключевым элементом правозащитного 
мониторинга. Этот вид мониторинговой деятельности предполагает 
сбор информации путем общения с конкретными физическими ли-
цами. Информация, получаемая при проведении интервью, нередко 
используется для перепроверки данных, получаемых иным образом. 
Формы интервью варьируются в широких пределах в зависимости от 
характера той информации, которую стремится получить правоза-
щитник, а также от интервьюируемых лиц и целей интервью, напри-
мер: цель интервью может состоять в том, чтобы выявить, имел ли 
место данный инцидент; в чем состоят характеризующие его факты; 
кто несет ответственность; дать оценку действиям, предпринятым 
компетентными органами по данному происшествию; сформировать 
доказательную базу для организации возможного судебного пресле-
дования виновных лиц; высказать соответствующие рекомендации 
по изменению ситуации с правами человека к лучшему и т.д. 

По окончании мониторинга вы пишете отчет для того, чтобы обрисо-
вать и проанализировать ситуацию так, чтобы у читающего сло-
жилось впечатление о состоянии соблюдения прав ЛЖВ в области 
проведенного вами мониторинга. Ваш отчет может заинтересовать 
проблемой соблюдения прав ЛЖВ многих, как частных лиц, так и 
организации, и убедить их в том, что совместные действия имеют 
смысл, он предоставит доказательства конкретных случаев наруше-
ний прав ЛЖВ, которые можно будет в дальнейшем использовать 
при организации действий, имеющих целью изменение ситуации. 

Независимо от того, кому адресован отчет, помещаемые в нем дан-
ные должны быть тщательно проверены. Хороший отчет о прове-
денном мониторинге должен быть логичным, не слишком длинным 
и содержать информацию, доводы, доказательства и краткую интер-
претацию фактов. У большинства адресатов нет времени читать от-
четы длиной в несколько сот страниц. Нет необходимости описывать 
все, что стало известно на данную тему. Часть информации можно 
передать общественному мнению или иным адресатам в другой 
старательно подобранной форме (например, газетные публикации, 
доклады на научных конференциях, интервью и т.п.). К отчету можно 
приложить сопроводительное письмо, кратко излагающее существо 
проблемы, основные положения отчета и главные результаты ис-
следований. Многие журналисты ознакомятся исключительно с этим 
письмом.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
N 38-ФЗ, 30 марта 1995 года

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА

ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
Признавая, что хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), приоб-
ретает массовое распространение во всем мире, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические 
последствия для Российской Федерации, создает угрозу личной, общественной, государственной безопасности, а 
также угрозу существованию человечества, вызывает необходимость защиты прав и законных интересов населе-
ния, а также учитывая необходимость применения своевременных эффективных мер комплексной профилактики 
ВИЧ-инфекции, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает настоящий Феде-
ральный закон.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующие понятия:
ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфицированные - лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции
1. Законодательство Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции состоит из настоя-
щего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не могут снижать гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
3. Если международными договорами Российской Федерации установлены иные, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, правила, то применяются правила международных договоров.
Статья 3. Применение настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон распространяется на граждан Российской Федерации, на находящихся на терри-
тории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе постоянно проживающих 
в Российской Федерации, а также применяется в отношении организаций, зарегистрированных в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы.
Статья 4. Гарантии государства
1. Государством гарантируются:
регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции;
эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации;
производство лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий для профилак-
тики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также контроль за качеством, эффективностью и безопасностью 
лекарственных препаратов для медицинского применения, биологических жидкостей и тканей, используемых в 
диагностических, лечебных и научных целях;
доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции (далее - медицинское освиде-
тельствование), в том числе и анонимного, с предварительным и последующим консультированием и обеспечение 
безопасности такого медицинского освидетельствования как для освидетельствуемого, так и для лица, проводящего 
освидетельствование;
предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - гражданам Российской Федерации в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции;
социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным - гражданам Российской Федерации, получение ими образова-
ния, их трудоустройство;
подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в рамках международных программ 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции;
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции 
в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
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власти, государственным академиям наук, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Осуществление указанных гарантий возлагается на федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией.
Статья 5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных
1. ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают на ее территории всеми правами и свободами 
и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации.
2. Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции 
только федеральным законом.
Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
1. Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, проводимых ме-
дицинскими и иными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук, относится к расходным обязательствам Российской Федерации.
1.1. Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, проводимых меди-
цинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, относится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, проводимых 
учреждениями муниципальной системы здравоохранения, относится к расходным обязательствам муниципальных 
образований.
2. Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции рассматривается в 
приоритетном порядке с учетом необходимости защиты личной безопасности граждан, а также безопасности обще-
ства и государства.

Глава II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ
Статья 7. Медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях и включает в себя в том числе соот-
ветствующее лабораторное исследование, которое проводится на основании лицензии, предоставляемой в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у освидетельствуемого лица осу-
ществляется только медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения.
3. Медицинское освидетельствование проводится добровольно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
9 настоящего Федерального закона, когда такое освидетельствование является обязательным.
4. Лицо, проходящее медицинское освидетельствование, имеет право на присутствие при этом своего законного 
представителя. Оформление представительства производится в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.
5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркома-
нией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет может проводиться при наличии информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя, 
а лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию 
не способно дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, - при наличии ин-
формированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его законного представителя. Один из 
родителей или иной законный представитель одного из указанных лиц имеет право присутствовать при проведении 
медицинского освидетельствования.
6. Медицинское освидетельствование граждан проводится с предварительным и последующим консультированием 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
7. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации проводится бесплатно.
Статья 8. Добровольное медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование в медицинских организациях проводится добровольно при наличии инфор-
мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство освидетельствуемого лица или законного 
представителя лица, указанного в пункте 5 статьи 7 настоящего Федерального закона.
2. По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское освидетельствование может быть анонимным.
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Статья 9. Обязательное медицинское освидетельствование
1. Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, органов 
и тканей.
2. Лица, отказавшиеся от обязательного медицинского освидетельствования, не могут быть донорами крови, биоло-
гических жидкостей, органов и тканей.
3. Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.
4. Правила, в соответствии с которыми осуществляется обязательное медицинское освидетельствование лиц в 
целях охраны здоровья населения и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и пересматриваются 
им не реже одного раза в пять лет.
5. Правила обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, уста-
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти и пересматриваются не реже одного раза в пять лет.
Статья 10. Условия въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства
1. Дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации выдают российскую 
визу на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Рос-
сийскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, при условии предъявления ими сертификата об отсутствии у них 
ВИЧ-инфекции, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации. Данное положение 
не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств, сотрудников международных межправительственных организаций и членов их семей.
2. Требования к указанному сертификату устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 11. Последствия выявления ВИЧ-инфекции
1. Граждане Российской Федерации в случае выявления у них ВИЧ-инфекции не могут быть донорами крови, биоло-
гических жидкостей, органов и тканей.

Положение, содержащееся в пункте 2 статьи 11, не исключает, что правоприменительными органами и судами 
- исходя из гуманитарных соображений - учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧ-инфи-
цированного иностранного гражданина или лица без гражданства и иные исключительные, заслуживающие 
внимания обстоятельства при решении вопроса о том, является ли необходимой депортация данного лица из 
Российской Федерации, а также при решении вопроса о его временном проживании на территории Российской 
Федерации. При этом в любом случае данное лицо не освобождается от обязанности соблюдать предписанные 
в соответствии с законом профилактические меры относительно недопущения распространения ВИЧ-инфекции 
(Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2006 N 155-О).

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
Статья 12. Право на повторное медицинское освидетельствование
Лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет право на повторное медицинское освидетельствова-
ние в той же медицинской организации, а также в иной медицинской организации по своему выбору независимо от 
срока, прошедшего с момента предыдущего освидетельствования.
Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации  
о результатах медицинского освидетельствования
1. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется работником медицинской организации, проводившей 
медицинское освидетельствование, о результатах освидетельствования и необходимости соблюдения мер предосто-
рожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфи-
цированных, а также об уголовной ответственности за поставление в опасность заражения либо заражение другого 
лица.
2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет, а также у лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, работник медицинской организации, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи, уведомляет об этом одного из родителей или иного законного представителя таких лиц.
3. Порядок уведомления лиц, указанных в пунктах первом и втором настоящей статьи, о выявлении у них ВИЧ-ин-
фекции устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.
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Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по медицинским показа-
ниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан.
Статья 15. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции
Соответствующие федеральные органы исполнительной власти, координирующие научные исследования, обе-
спечивают разработку и внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 
а также вносят на утверждение Правительства Российской Федерации проект федеральной целевой программы, 
направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.
Статья 16. Обязанности администраций учреждений государственной, муниципальной и частной систем здравоохра-
нения при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным в амбулаторных и стаци-
онарных условиях, обязаны создать условия для реализации предусмотренных настоящим Федеральным законом 
прав ВИЧ-инфицированных, а также для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Глава III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных
Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и медицинские организации, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав 
и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом
Статья 18. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иных законных представителей 
ВИЧ-инфицированных – несовершеннолетних
1. Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иные законные представители ВИЧ-инфициро-
ванных - несовершеннолетних имеют право на:
совместное пребывание с ребенком в возрасте до пятнадцати лет в медицинской организации при оказании ему ме-
дицинской помощи в стационарных условиях с выплатой за это время пособий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании;
сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей или иным законным представителем ВИЧ-инфи-
цированного - несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в случае увольнения по уходу за ним и при условии посту-
пления на работу до достижения несовершеннолетним указанного возраста; время ухода за ВИЧ-инфицированным 
- несовершеннолетним включается в общий трудовой стаж.
2. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и 
другие меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированных и членов их семей.
Статья 19. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних
ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и 
предоставляются меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов законодательством Российской 
Федерации, а лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, выплачивается 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека при ока-
зании им медицинской помощи медицинскими работниками
Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека в результате 
ненадлежащего исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей медицинскими работниками медицинских 
организаций производится в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕ-

КА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ ТРУДОВЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
Статья 21. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 22. Гарантии медицинским и иным работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицирован-
ных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека
1. Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, ра-
бота которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, имеют право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска медицинских работ-
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ников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лиц, работа которых связана с мате-
риалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, определяется Правительством Российской Федерации.
Размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работни-
кам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с материала-
ми, содержащими вирус иммунодефицита человека, работающим в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, медицинским работникам и ука-
занным лицам, выполняющим аналогичные функции, из числа гражданского персонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а 
медицинским работникам и указанным лицам, работающим в медицинских организациях, подведомственных испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - в порядке, определяемом органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты труда и предо-
ставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных иным работникам медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также иным работникам из 
числа гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляются по результа-
там специальной оценки условий труда.
2. Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, 
работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, подлежат:
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Государственный надзор в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции

Государственный надзор в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.
Статья 25. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом до 1 июля 1995 года.
Статья 26. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 1995 года.

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 877
«Об утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, 
которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, N 14, ст. 1212) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при 
проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.
       Председатель Правительства
       Российской Федерации   В. Черномырдин
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Перечень 
работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обяза-
тельное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предвари-

тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров

1. Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при поступлении на работу и 
при периодических медицинских осмотрах подлежат следующие работники:
а) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений 
здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, 
занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судеб-
но-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, 
имеющие с ними непосредственный контакт;
б) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала лабораторий), которые осу-
ществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, полу-
ченных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
в) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, предприятий 
(производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа кото-
рых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
2. Перечень конкретных должностей и профессий работников, указанных в пункте 1, определяется руководителем 
учреждения, предприятия, организации.

Правила 
проведения обязательного медицинского освидетельствования  

на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)
(утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 1995 г. N 1017)

С изменениями и дополнениями от: 1 февраля 2005 г., 4 сентября 2012 г.
1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок обязательного медицинского освидетельствования граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в целях предупреждения распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
2. Обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ - инфекции подлежат:
доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов - при каждом взятии 
донорского материала;
работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, - при проведении обязательных предварительных при посту-
плении на работу и периодических медицинских осмотров.
3. Лицо, проходящее обязательное медицинское освидетельствование, имеет право на присутствие при этом своего 
законного представителя. Оформление представительства производится в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации.
4. Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции проводится в медицинских уч-
реждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, имеющих лицензию на проведение таких 
освидетельствований.
5. Медицинские учреждения, проводящие обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-ин-
фекции, обеспечивают безопасность такого освидетельствования как для освидетельствуемого, так и для лица, 
проводящего освидетельствование, в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
6. Основным методом обязательного медицинского освидетельствования является исследование сыворотки крови 
на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. Для этих целей используются только диагностические пре-
параты, разрешенные в установленном порядке к применению на территории Российской Федерации.
7. Исследование сыворотки крови на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека проводится в 2 этапа:
на первом этапе выявляется суммарный спектр антител против антигенов вируса иммунодефицита человека с по-
мощью твердофазного иммуноферментного анализа;
на втором этапе проводится иммунный блотинг в целях определения антител к отдельным белкам вируса иммуноде-
фицита человека.
При получении положительного результата на первом этапе исследования на наличие антител к вирусу иммуноде-
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фицита человека в сыворотке крови освидетельствуемого лица проведение иммунного блотинга является обяза-
тельным.
8. Методика и технология проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса им-
мунодефицита человека определяются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
9. Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции должно проводиться с предвари-
тельным и последующим консультированием по вопросам профилактики этого заболевания.
10. Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у освидетельствуемого лица осу-
ществляется только учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения.
11. Лицо, прошедшее обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции, уведомляется 
работником учреждения, проводившего медицинское освидетельствование, о его результатах в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
12. Лицо, прошедшее обязательное медицинское освидетельствование, имеет право на повторное медицинское 
освидетельствование в том же учреждении, а также в ином учреждении государственной или муниципальной систе-
мы здравоохранения по своему выбору независимо от срока, прошедшего с момента предыдущего освидетельство-
вания.
13. Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции проводится бесплатно.
14. Медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением служебных или профессиональных обя-
занностей стали известны сведения о результатах проведения медицинского освидетельствования на выявление 
ВИЧ-инфекции, обязаны сохранять эти сведения в тайне.
15. За разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лица, которым эти сведения стали известны в связи с 
выполнением ими своих служебных или профессиональных обязанностей, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
16. Лица, у которых выявлена ВИЧ-инфекция или которые отказались от обязательного медицинского освидетель-
ствования, не могут быть донорами крови, плазмы крови, спермы, других биологических жидкостей, тканей и орга-
нов.
17. В случае выявления ВИЧ-инфекции у работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений 
и организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, эти работники подлежат 
в соответствии с законодательством Российской Федерации переводу на другую работу, исключающую условия 
распространения ВИЧ-инфекции.
18. При отказе от прохождения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции без 
уважительных причин работник подлежит дисциплинарной ответственности в установленном порядке.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опас-
ность заражения
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имев-
ших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Уголовных кодекс РФ
Статья 122. 
1. Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается лишени-
ем свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в 
отношении заведомо несовершеннолетнего, -наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В статью 122 Уголовного Кодекса внесено примечание, на основании которого человек, поставивший партнера в 
опасность заражения либо заразивший его ВИЧ-инфекцией, освобождается от уголовной ответственности если 
другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно преду-
преждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 
заражения.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
Статья 18. Применение к осужденным мер медицинского характера
1. К осужденным к принудительным работам, аресту, лишению свободы, страдающим психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, учреждениями, исполняющими указанные виды наказаний, по решению суда при-
меняются принудительные меры медицинского характера.
2. Если во время отбывания указанных в части первой настоящей статьи видов наказаний будет установлено, что 
осужденный страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которое связано с опасностью 
для себя или других лиц, администрация учреждения, исполняющего указанные виды наказаний, направляет в суд 
представление о применении к такому осужденному принудительных мер медицинского характера. 
3. К осужденным к наказаниям, указанным в части первой настоящей статьи, больным алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, а также осужденным, больным открытой формой туберкулеза 
или не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, учреждением, исполняющим указанные 
виды наказаний, по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение.
 Статья 96. 
…Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения осу-
жденных ВИЧ-инфицированных осужденных. 

выдержки из  
законодательных  
актов



страница 78

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями
1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с боль-
ными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 
болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они 
представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в «порядке», установленном 
законодательством Российской Федерации.
2. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источника-
ми распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они заняты, 
или выполняемой ими работой, при их согласии временно переводятся на другую работу, не связанную с риском 
распространения инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на основании постановлений главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой пособий 
по социальному страхованию.
3. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) подлежат реги-
страции организациями здравоохранения по месту выявления таких заболеваний (отравлений), государственному 
учету и ведению отчетности по ним органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ
Статья 15. 
3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие ВИЧ-инфекции, последний вправе обра-
титься в суд с требованием о признании брака недействительным.
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Европейская Конвенция о защите прав  
и основных свобод от 04 ноября 1950 г. (выдержка)

Раздел I. ПРАВА И СВОБОДЫ
Статья 2. Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во 
исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание.
2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно 
необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на закон-
ных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Статья 3. Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или нака-
занию.
Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.
3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный или обязательный труд» не включает в себя:
a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении согласно положениям статьи 
5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения;
b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомерным признается отказ от военной службы 
на основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы;
c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, угрожающего жизни или благопо-
лучию населения;
d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей.
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в 
следующих случаях и в порядке, установленном законом:
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с 
законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом;
c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед ком-
петентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 
достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать 
ему скрыться после его совершения;
d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного 
надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 
органом;
e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а 
также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну 
или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.
2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое 
предъявляемое ему обвинение.
3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи 
незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной 
властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 
Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.
4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное 
рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стра-
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жу признано судом незаконным.
5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет 
право на компенсацию.
Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство
1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовно-
го обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса 
и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям 
морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того 
требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.
2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока его вино-
вность не будет установлена законным порядком.
3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:
a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявлен-
ного ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств 
для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия;
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допроше-
ны, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показываю-
щих против него;
e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не гово-
рит на этом языке.
Статья 7. Наказание исключительно на основании закона
1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действо-
вавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступле-
нием. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент 
совершения уголовного преступления.
2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за совершение какого-либо действия или 
за бездействие, которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими 
принципами права, признанными цивилизованными странами.
Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.
2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвра-
щения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц.
Статья 9. Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию 
или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов.
2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
Статья 10. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мне-
ния и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публич-
ных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам осущест-
влять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенны-
ми формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 
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демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или обществен-
ного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, 
защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, 
или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Статья 11. Свобода собраний и объединений
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать 
профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и не-
обходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лица-
ми, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства.
Статья 12. Право на вступление в брак
Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии 
с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права.
Статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное сред-
ство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве.
Статья 14.Запрещение дискриминации
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.
Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях
1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Дого-
варивающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в 
той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоре-
чат другим ее обязательствам по международному праву.
2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было отступления от положений статьи 2, за ис-
ключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 
статьи 4 и статьи 7.
3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, исчерпывающим образом 
информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она также 
ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения действия таких мер и возобновле-
нии осуществления положений Конвенции в полном объеме.
Статья 16. Ограничение на политическую деятельность иностранцев
Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких Договаривающихся Сторон вво-
дить ограничения на политическую деятельность иностранцев.
Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо груп-
па лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы 
то ни было действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их 
ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.
Статья 18. Пределы использования ограничений в отношении прав
Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться 
для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.
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Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (выдержка)

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 
благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продук-
тов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 
оказанием доступной и качественной медицинской помощью.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 
также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольно-
го медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории Российской 
Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими международными 
договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, 
пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмо-
трено международными договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской Фе-
дерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соот-
ветствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и ле-
карственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в инте-
ресах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях - на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных 
условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
медицинской организации.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 
вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного до-
бровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его послед-
ствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной 
законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего Федерально-
го закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 
состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;



страница 83

защита прав лжв         www.aidslaw.ru

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного токсиче-
ского опьянения (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения 
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, 
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию 
не способно отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному представите-
лю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, 
либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицин-
ского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться 
в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем 
этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи при 
выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на 
определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмеша-
тельства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицин-
ского вмешательства, в том числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма инфор-
мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского вмешатель-
ства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя 
допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека 
и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, 
указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в случае, если собрать кон-
силиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую 
документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководите-
ля медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении 
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, 
которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо 
судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского характера по 
основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утверж-
денном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. 
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Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-терри-
ториальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биоло-
гическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в 
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том 
числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 
места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осущест-
вляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-тера-
певта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семей-
ного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 
врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, вы-
бранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации 
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько ме-
дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий 
оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установ-
ленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной 
для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне 
их образования и квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспе-
чению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подле-
жащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, 
поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключен-
ными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо админи-
стративного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 
25 и 26 настоящего Федерального закона.
9. При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической подготовки обучающихся по професси-
ональным образовательным программам медицинского образования пациент должен быть проинформирован об 
участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании 
ему медицинской помощи. В этом случае медицинская организация обязана оказать такому пациенту медицинскую 
помощь без участия обучающихся.
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию 
о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболе-
вания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицински-
ми работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении 
лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, при-
знанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется 
их законным представителям.
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3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае неблаго-
приятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или 
его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 
братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не 
определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской докумен-
тацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отража-
ющие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, 
порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих 
сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве 
и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и 
бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая 
информация предоставляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления 
профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые на 
отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к осу-
ществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, работник может быть признан врачебной комиссией медицинской организации на основа-
нии результатов экспертизы профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию 
здоровья к выполнению отдельных видов работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать 
подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), 
оказывающие медицинскую помощь работникам организации. Порядок организации деятельности таких подразде-
лений и медицинских работников устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также 
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(направляемых на альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или прирав-
ненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья
1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим (далее - военнослужа-
щие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право 
на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к 
ней службе и для досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании заклю-
чения военно-врачебной комиссии.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную гражданскую службу, 
и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, проходят медицинское 
освидетельствование в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на 
получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или прирав-
ненной к ней службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья.
3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи в ведомственных 
медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ведомственных медицинских организациях 
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отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования - на полу-
чение медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба.
4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации, особенности организации оказания медицинской помощи военнослужащим и 
приравненным к ним лицам, в том числе порядок их освобождения от исполнения обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в связи с заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней 
служба.
5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную 
к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также граждане, направляемые 
на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской помощи в медицинских органи-
зациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравнен-
ной к ней службе.
6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных категорий граж-
дан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, определяются 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность этих органов.
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 
ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи
1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лише-
ния свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необхо-
димых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны 
материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, 
заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание ме-
дицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюде-
ние в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а также лекарствен-
ных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных 
средств с привлечением в качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о добро-
вольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается законо-
дательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.
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Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицин-
ские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и 
лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоро-
вья, формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоро-
вья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил.
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу 
конкретных торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских 
изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока.
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