
Юридическая консультация 
Вас просят предъявить результаты анализа на ВИЧ-инфекцию? 
 
Государство, с одной стороны, обеспечивает своим гражданам доступность 
медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, с другой – 
оберегает конфиденциальность результатов анализа. Другими словами, никто не 
вправе потребовать у Вас результаты анализа на ВИЧ, если это не 
предусмотрено законодательными актами нашей страны. В соответствии с 
Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» от 30 марта 1995 г., обязательность освидетельствования на ВИЧ 
действует в следующих случаях.  
 
- Если человек хочет быть донором крови, спермы и других биологических 
жидкостей, тканей и органов, он обязан пройти освидетельствование при каждом 
взятии донорского материала. Негативные последствия в случае отказа от 
анализа просты – такой человек не станет донором. 
- Обязаны пройти медицинское освидетельствование работники некоторых 
профессий при поступлении на работу и периодических медицинских осмотрах. 
Перечень таких профессий утверждён Постановлением Правительства РФ №877 
от 4 сентября 1995 года. В основном это сотрудники (врачи, средний и младший 
медицинский персонал) специализированных учреждений здравоохранения, 
работа в которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека. В случае несоблюдения правил медицинского освидетельствования 
сотрудники подлежат дисциплинарной ответственности, то есть могут быть 
уволены по инициативе администрации. 
- Третий случай обязательного освидетельствования касается иностранных 
граждан и лиц без гражданства, желающих въехать в Российскую Федерацию на 
срок свыше трёх месяцев. При отсутствии сертификата установленного образца 
об отсутствии ВИЧ-инфекции виза им дана не будет. 
- И, наконец, обязательному освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 
подлежат лиц, находящихся в местах лишения свободы (изъявившие желание 
быть донорами, привлекаемые для работы в качестве работников, подлежащих 
предварительному при поступлении на работу и периодическим медицинским 
осмотрам, а также по клиническим показаниях).  
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона «Об обороне» принято 
Постановление Правительства РФ от «25 февраля 2003 г. №123 «Об утверждении 
Положения о военно-врачебной экспертизе», на основании которого лица с ВИЧ-
инфекцией признаются не годными к призыву на военную службу.  
Нет других вариантов обязательного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. В 
частности, незаконным окажется отказ принять на работу или увольнение с 
работы при отсутствии данных анализов или нежелании предъявить их 
результаты (в не оговоренных законом случаях). Никто не может потребовать у 
Вас сведения о том, заражены ли Вы ВИЧ, под предлогом приёма в учебное 
заведение, в гостиницу, общежитие и т. д. Любопытство, проявленное по 
отношению к Вашему здоровью, Вы в праве счесть необоснованным. 
 
Предложение сдать анализ на ВИЧ может иметь рекомендательный характер 
Врачи рекомендуют сдать анализ на ВИЧ всем беременным женщинам (это одна 
из профилактических мер в отношении здоровья их будущего ребёнка), а также 
людям, употребляющим инъекционные наркотики и(или) имеющим медицинские 
показания.  



 
Защита прав и обязанностей 
 
Государство гарантирует своим гражданам защиту их прав в отношении ВИЧ-
инфекции. Это, во-первых, производство средств профилактики, диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции. Кроме этого, государство обязуется: 
 
- Следить за безопасностью медицинских препаратов, биологических жидкостей и 
тканей.  
- Предоставить медицинскую и социальную помощь ВИЧ-инфицированным - 
гражданам Российской Федерации. Объём (и содержание) такой помощи может 
меняться в зависимости от региона, так как зависит от финансовых поступлений 
из областного бюджета, от действующих в области международных программ и 
т.д. Подробнее о вариантах предоставления медицинской помощи можно узнать в 
Центре СПИД. Социальный работник центра СПИД может оказать помощь в 
получении образования, переквалификации и трудоустройстве.  
- Развивать научные исследования по проблемам ВИЧ-инфекции. Это значит, Вас 
не должна покидать надежда на возникновение новых лекарственных средств и 
методов лечения ВИЧ-инфекции. 
 
ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации не отличаются от других 
(ВИЧ-отрицательных граждан) в своих правах и свободах, если только 
ограничения не определены федеральным законом. Любое другое ограничение их 
прав и свобод запрещается! 
 
Права при обращении за медицинской помощью 
 
Согласно статье 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, 
диагноз ВИЧ, как и другие сведения о здоровье человека, составляют врачебную 
тайну. За разглашение врачебной тайны медицинские работники несут 
ответственность. Вся информация о ВИЧ-инфицированном человеке должна быть 
доступна только двоим: ВИЧ-инфицированному человеку и его врачу. Остальные 
люди могут получить эти сведения только с разрешения ВИЧ-инфицированного 
человека (за исключением некоторых случаев: по запросу органов дознания и 
следствия и т. д.). 
 
Врач не может отказать Вам в оказании медицинской помощи на том основании, 
что вы ВИЧ-инфицированы (согласно статье 124 УК РФ, «неоказание помощи» 
может быть классифицировано как преступление и повлечь за собой 
соответствующее наказание).  
 
ВИЧ-положительным гражданам 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. 
 
Согласно Основам Законодательства Российской Федерации о здоровье граждан 
(в редакции Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288) (в редакции Федерального 
закона от 02.03.98 № 30-ФЗ): 
- государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 
обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в 
нарушении этого положения, несут установленную законом ответственность 



(Статья 17).  
- при обращении за медицинской помощью и её получении пациент имеет право 
на  
уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала, выбор врача (в том числе семейного и лечащего врача, с учётом его 
согласия, а так же выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии 
с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования), 
проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов 
(Статья 30).  
- гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по 
ней других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии 
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не 
затрагиваются интересы третьей стороны (Статья 31). 
 
ВИЧ-инфицированные люди наравне со всеми гражданами Российской 
Федерации несут обязанности в соответствии с принятыми на её территории 
законодательными актами.  
 
В Уголовном Кодексе (Статья 122) предусмотрена ответственность за заведомое 
постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Примечание 
к Статье освобождает от ответственности ВИЧ-инфицированного человека, если 
другое лицо (поставленное в опасность заражения) было своевременно 
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось 
совершать действия, создавшие опасность заражения. Такое примечание 
освобождает ВИЧ-инфицированных людей от угрозы наказания, которое раньше 
довлело даже над дискордантными супружескими парами. 
 
Льготы для семьи, воспитывающей ВИЧ-инфицированного ребёнка 
 
ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние в возрасте до 18 лет получают 
социальную пенсию, пособие и могут пользоваться мерами социальной 
поддержки, предусмотренной для детей-инвалидов. Людям, осуществляющим 
уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, выплачивается пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом. 
 
Кроме этого, один из родителей (по выбору) или иной законный представитель 
ВИЧ-инфицированного ребёнка имеет право на следующие льготы: 

1. Четыре оплачиваемых дополнительных выходных в месяц. 
2. Нахождение вместе с ВИЧ-инфицированным ребенком в возрасте до 15 лет 

в больнице.  
3. Сохранение непрерывного трудового стажа, если причина увольнения - 

уход за ВИЧ-инфицированным ребенком в возрасте до 18 лет (эта причина 
увольнения должна быть записана в трудовой книжке).  

4. Уменьшение подоходного налога на сумму, равную трехкратной 
минимальной заработной плате (за каждый полный месяц, в течение 
которого получен доход).  

 
Для женщин, имеющих ВИЧ-инфицированного ребёнка, предусмотрены льготы: 

1. Неполная рабочая неделя или неполный день с платой труда 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 



Такие женщины не могут привлекаться к сверхурочным работам или 
направляться в командировки без их согласия.  

2. Запрет на увольнение: предприятие не может уволить женщину без её 
согласия после наступления беременности до того, как ребёнку исполнится 
18 лет, кроме случаев полной ликвидации предприятия. В этом случае, как 
и в случае увольнения по окончании срочного трудового контракта, 
администрация обязана трудоустроить таких женщин. На время 
трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не 
свыше трех месяцев со дня окончания срочного трудового контракта.  

 
По Закону о социальной защите инвалидов семьям, имеющим ВИЧ-
инфицированных детей и детей-инвалидов, предоставляется 50% скидка в домах 
государственного, муниципального и общественного фонда, и 50% скидка при 
оплате коммунальных услуг независимо от принадлежности жилого фонда. В 
частном доме – 50% скидка стоимости топлива, в пределах норм, установленных 
для продажи населению. 
 
В соответствии с постановлением правительства РФ № 890 от 30.07.1994 года "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения" и Федеральным законом № 38-ФЗ, ВИЧ-
инфицированные дети бесплатно получают необходимые лекарственные 
средства, предназначенные для борьбы с ВИЧ-инфекцией.  
 
К ВИЧ-инфицированным детям применимы льготы для детей-инвалидов, 
направленные на обеспечение санаторно-курортного лечения, которые отражены 
в указе Президента «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов». При достижении школьного возраста ВИЧ - инфицированный ребенок 
должен быть принят в любое учебное заведение на общих основаниях. ВИЧ-
инфицированные несовершеннолетние также могут пользоваться Федеральным 
законом "О Высшем и послевузовском профессиональном образовании": при 
условии успешной сдачи экзаменов, они вне конкурса зачисляются в ВУЗ. 

 


