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ВИЧ и СПИД являются глобальной проблемой в современном мире. 

Данная эпидемия огромными темпами растет и в Российской Федерации. 

Существует широкая нормативно-правовая база, защищающая права и 

устанавливающая обязанности ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 
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людей. Потому в Российской Федерации встает проблема осведомленности 

больных об их возможностях и ограничениях. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что эпидемия 

ВИЧ/СПИД активно прогрессирует, и так же нарастает агрессия против ВИЧ-

инфицированных, множится дискриминация. В то же время со стороны 

больных зачастую нарушаются права обычных граждан. Цель исследования - 

обозначить способы осведомления инфицированных групп населения об их 

правах и обязанностях. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – ретровирус из рода 

лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧ-

инфекцию.1 Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) – 

вирусная болезнь, характеризующаяся поражением иммунной системы 

организма и полиморфной клинической картиной, связанной с развитием 

вторичных инфекционных и опухолевых процессов. Возбудителем является 

ретровирус – ВИЧ.2 

Подход к вопросу ВИЧ/СПИД с позиции защиты прав человека 

предполагает создание благоприятной правовой и социальной среды, в 

которой люди, живущие с ВИЧ, рассматриваются как полноправные 

граждане. Стигматизация и дискриминация являются одними из главных 

препятствий для профилактики и лечения, ибо ВИЧ-инфицированные 

вынуждены скрывать наличие заболевания, препятствуя предупреждению 

распространения эпидемии, делая уязвимым общество в целом. Решительно 

очевидно, что в такой ситуации требуются дополнительные усилия по 

просвещению населения всей планеты и отдельного государства в частности.  

Человечество озадачено данной проблемой с момента открытия 

инфекции в 1983 году. Признавая глобальное значение последствий 

инфекции для человечества, Совет Безопасности ООН обращает внимание на 

                                                           
1 Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х т. АМН СССР Т. 1. А - Кривошея / гл. ред. Б. В. Петровский. — 2-е изд. — М.: 
Советская энциклопедия, 1990. – с. 521 
2 Там же, с. 74 
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угрозу, которую представляет эпидемия для международной безопасности. 

Генеральная ассамблея в декларации по борьбе с ВИЧ/СПИДом  "призывает 

учреждения Организации Объединенных Наций… в срочном порядке 

включить в планы и программы элементы профилактики ВИЧ/СПИД". 

Декларация прав ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, принятая 

в Великобритании 1 июня 1990 года, направлена на обеспечение прав 

зараженных вирусом. Эта декларация составлена ВИЧ-инфицированными и 

больными СПИДом людьми, а также организациями, посвятившими себя 

заботе об их благосостоянии. В Декларации перечислены права, которыми 

пользуются ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом люди, по 

международному законодательству, предписываются меры, которые 

являются необходимым минимумом для обеспечения того, чтобы все права 

соблюдались и защищались в пределах Великобритании. 

ВИЧ-инфицированные граждане Российской Федерации имеют права и 

обязанности в соответствии с Конституцией РФ, которые могут быть 

ограничены только федеральным законом.3 Исходя из положений 

Конституции, можно сделать вывод о том, что ВИЧ-положительный статус 

не должен ограничивать человека в его правах и свободах. Однако 

существует множество жертв, подвергшихся дискриминации и даже насилию 

в связи со своим ВИЧ-статусом. В настоящее время в России осмыслены и 

решены на уровне законодательства многие актуальные для ВИЧ-

инфицированных людей вопросы: 

1. ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией обычных граждан и 

медицинского персонала; 

2. права родителей, чьи дети являются ВИЧ-инфицированными; 

3. меры социальной защиты несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных; 

4. порядок сохранения врачебной тайны; 

                                                           
3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.04.2014, № 15, ст. 1691. 
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5. трудовые права, заражённого ВИЧ и пр. 

Так, согласно главе Кодекса об административных правонарушениях 

РФ, о нарушениях, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

положение населения и общественную нравственность, «Сокрытие лицом, 

больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника 

заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие 

опасность заражения этими заболеваниями» влечет административную 

ответственность.4 В соответствии со ст. 122 Уголовного кодекса РФ 

умышленное заражение ВИЧ-инфекцией наказывается лишением свободы. 

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией в связи с неисполнением своих 

профессиональных обязанностей так же карается законом.5 К ВИЧ-

инфицированным осужденным, пенитенциарным учреждением по решению 

медицинской комиссии применяется обязательное лечение. Трудовое 

законодательство РФ гласит: каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности и т.д., а также от 

других обстоятельств (в том числе заболеваний), не связанных с деловыми 

качествами работника.6  Подобные нормы содержит и Семейный Кодекс РФ.  

Существуют также законы, составленные исключительно в контексте 

ВИЧ/СПИД. Например, Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

                                                           
4 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с 
изм. и доп.) // «Российская газета» от 31 декабря 2001 г. 
5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.03.2013) // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
6 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // «Собрание законодательства 
Российской Федерации» - 07.01.2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3. 
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Нарушение настоящего ФЗ влечет за собой в установленном порядке 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.7 

Многие из носителей вируса не располагают информацией о своих 

правах и обязанностях, а равно о широте нормативно-правовой базы, 

затрагивающей данную тематику. Очевидно, знание вышеописанного 

необходимо как объективно, так и личностно. Лидирующую роль в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом играют Объединенная программа ООН ЮНЭЙДС, ВОЗ, 

ЮНИСЕФ. Их деятельность урегулировала численность инфицированных, 

помогла побороть предубеждения. Для осуществления данных мер в РФ 

потребуется широкая мобилизация людских ресурсов и активность со 

стороны источников финансирования. 

 В ходе исследования были выработаны следующие концепции методов 

распространения легитимной информации для данной группы населения: 

1. Во всех медицинских учреждениях разместить стенды с официальной 

правовой информацией в контексте ВИЧ/СПИД. Подобные стенды будут 

полезны для всех без исключения категорий населения. 

2. В специализированных медицинских учреждениях для ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом проводить принудительные 

лекции, содержащие материал о правах и обязанностях пациентов. 

Вышепредставленная кампания поспособствует повышению правовой 

культуры граждан в России и уменьшит количество правонарушений. 

ВИЧ-инфицированные люди состоят в обществе, имеют семьи, 

замещают разнообразные должности, в том числе управляют государством. 

Они правомочны находиться в обществе наряду с гражданами с ВИЧ-

отрицательным статусом. Несомненно, в такой ситуации требуются 

дополнительные усилия по просвещению населения, дабы, с одной стороны, 

                                                           
7 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации» - 1995 - № 14, ст. 1212. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

дать возможность каждому человеку пользоваться всеми правами 

гражданина, а с другой стороны, предотвратить новые случаи заражения. 
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