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Уровни законодательства 

 Международное законодательство 

 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

принята на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН по ВИЧ/СПИДу, 25–27 июня 2001 г. 

 

 Российское (внутригосударственное) законодательство 

 ФЗ от 30.03.1995 № 38 «О предупреждении распространения 

в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» 
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Основные сферы 
регулирования 

 Равные права и обязанности 

 Ответственность за создание условий возможного 

заражения ВИЧ 

 Право на конфиденциальность 

 Право на добровольность обследования и лечения 

ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают                
на ее территории всеми правами и свободами и несут 
обязанности в соответствии с Конституцией РФ 
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Право на охрану здоровья 
Государство гарантирует каждому гражданину защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленных наличием у него каких-либо заболеваний 

Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан  

Пациент имеет право на: 

– выбор врача и лечебного учреждения; 

– сохранение в тайне информации; 

– выбор лиц, кому будет передана информация; 

– получение информации о своем состоянии здоровья; 

– добровольное информированное согласие                   

на проведение медицинского вмешательства или отказ 

от него; 

– получение информации о своих правах и обязанностях 

Отказ врача от оказания медицинской помощи является  
уголовным преступлением (статья 124 Уголовного кодекса РФ) 
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Право на 
конфиденциальность 
Конституция РФ гарантирует каждому право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени 

Ст. 13 Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан 

Конфиденциальной является информация: 

 – о факте обращения за медицинской 

помощью; 

– о состоянии здоровья; 

– о диагнозе заболевания; 

– иные сведения, полученные при 

обследовании и лечении 
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В соответствии с действующим 

законодательством лица, которым переданы 

сведения, составляющие медицинскую тайну, 

наравне с медицинскими и фармацевтическими 

работниками несут дисциплинарную, 

административную или уголовную 

ответственность за разглашение этих сведений 
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ФЗ от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ 

Каждый гражданин РФ имеет право пройти 

освидетельствование на ВИЧ: 

 

добровольно или с согласия (п. 3 ст. 7); 

анонимно по желанию (п. 2 ст. 8); 

бесплатно в учреждениях здравоохранения (п. 7 ст. 7); 

с предварительным и последующим 

консультированием (п. 6 ст. 7); 

в присутствии законного представителя (п. 4 ст. 7); 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – по просьбе 

или с согласия их законных представителей (п. 1 ст.7) 
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Обязательное освидетельствование     
на ВИЧ-инфекцию 
 
Касается только отдельных категорий лиц  

(ст. 9 ФЗ № 38-ФЗ) 

 

Это: 

– доноры крови, биологических жидкостей, органов и 
тканей; 

– работники отдельных профессий при поступлении на 
работу и при периодических медицинских осмотрах; 

– иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывающие в РФ на срок свыше трех месяцев 

 

Правила проведения обязательного медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию определяются 
Постановлением Правительства РФ 
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Право ВИЧ-инфицированного       
лица на получение информации 
о результатах медицинского 
освидетельствования 
 
При выявлении ВИЧ-инфекции лицо, проходившее 

медицинское освидетельствование, уведомляется 

работником медучреждения, проводившего 

освидетельствование: 

 

– о результатах освидетельствования; 

– о соблюдении мер предосторожности с целью 

исключения распространения ВИЧ-инфекции; 

– о гарантиях соблюдения прав и свобод                     

ВИЧ-инфицированных; 

– об уголовной ответственности за поставление                   

в опасность заражения либо заражение другого лица 
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Последствия выявления 
ВИЧ-инфекции 
 
В случае выявления ВИЧ: 

– граждане РФ не могут быть донорами крови, 

биологических жидкостей, органов и тканей; 

 

– иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся на территории РФ, подлежат 

депортации из Российской Федерации 
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Уголовная ответственность    
за заражение ВИЧ-инфекцией    
(ст. 122 УК РФ) 

 Состав 1 

 Заведомое поставление 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 лишением свободы на срок 
до одного года. 

 Субъект преступления: ВИЧ-инфицированное лицо,  
достигшее 16 лет 

 

 Состав 2 

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

 Субъект преступления: ВИЧ-инфицированное лицо, 
достигшее 16 лет 

 



Презентация № 9 

Семинар-тренинг «Интеграция детей, затронутых эпидемией ВИЧ, в образовательную среду»  
/   Слайд 13    / 

 Квалифицированный состав (для составов 1, 2) –           
в отношении двух и более лиц либо в отношении 
несовершеннолетнего лица ответственность 
предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 
восьми лет. 

 

 Примечание: Лицо, совершившее деяния, 
предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 122 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности в 
случае, если другое лицо, поставленное в опасность 
заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 
своевременно предупреждено о наличии у первого 
этой болезни и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения.  

 

Уголовная ответственность   за 
заражение ВИЧ-инфекцией    
(ст. 122 УК РФ) 
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 Состав 3 

 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.  

 

 Субъект преступления: медицинский работник, 
нарушивший меры предосторожности, что 
привело к заражению лица ВИЧ-инфекцией. 

 

Уголовная ответственность  
за заражение ВИЧ-инфекцией    
(ст. 122 УК РФ) 
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Гарантии прав и свобод  
ВИЧ-инфицированного 
лица 

     Права и свободы граждан РФ могут быть 

ограничены в связи с наличием у них                 

ВИЧ-инфекции только Федеральным законом 

– увольнение с работы; 

– отказ в приеме на работу; 

– отказ в приеме в образовательное учреждение; 

– отказ в приеме в учреждения, оказывающие   

    медицинскую помощь; 

– ограничение жилищных прав 

 Не допускается ограничение прав по причине     

ВИЧ-инфекции, в частности: 
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ВИЧ и материнство 

Каждая женщина имеет право самостоятельно 

решать вопрос  о материнстве 

С целью профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку всем беременным должно быть 

предложено тестирование на ВИЧ (добровольное, 

с до- и послетестовым консультированием) 

Беременным с установленным диагнозом «ВИЧ-

инфекция» проводится профилактическое лечение 

(бесплатно) 

Беременные ВИЧ-положительные женщины 

наблюдаются как в территориальном СПИД-

центре, так и в женской консультации по месту 

жительства 
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Социальная поддержка  
несовершеннолетних 
ВИЧ-инфицированных 

–ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним        

в возрасте до 18 лет назначается социальная 

пенсия 

–  Лица, осуществляющие уход за                       

ВИЧ-инфицированными 

несовершеннолетними,   имеют право на 

получение пособия по уходу за ребенком-

инвалидом 
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Право на oбразование 

Государство гарантирует:  
 

– ВИЧ-инфицированным  гражданам РФ получение 

образования (Федеральный закон РФ от 30.03.1995             

№ 38-ФЗ); 

– общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и начального профессионального образования 

всем гражданам РФ независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, возраста, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения 

(Раздел «Доступность образования» Национальной доктрины образования 

в РФ, Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», пункт 3 

статьи 5) 
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