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УРОВНИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
правовых аспектов ВИЧ – инфекции:
1. 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.
2. Федеральное законодательство:
2.1. Федеральный закон Российской
Федерации от 30.03.1995 38 – ФЗ «О
предупреждении распространения в РФ
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
2.2. Федеральный закон Российской
Федерации № 323 – ФЗ от 21.11.2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
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3. Законодательство субъекта РФ: Государственная Программа Удмуртской
республики «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы утверждена
Постановлением правительства УР от
07.10.2013 г. № 457.
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
Равные права и обязанности
Ответственность за создание условий
возможного заражения ВИЧ
Право на конфиденциальность
Право на добровольность обследования и лечения
ВИЧ-инфицированные - граждане
Российской Федерации обладают на ее
территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии
с Конституцией Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации. Ограничение прав и
свобод ВИЧ - инфицированных граждан
РФ возможно только действующими Федеральными законами. (Статья 17, Федеральный закон 38-ФЗ «Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных»)
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Государство гарантирует каждому
гражданину защиту от любых форм дискриминации, обусловленных наличием у
него каких-либо заболеваний (Федеральный закон Российской Федерации № 323
– ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской
организации в рамках Федерального закона № 323 - ФЗ;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмеша6

тельством, доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих
правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 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 пре7

доставление 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 врача от оказания медицинской
помощи является уголовным преступлением (статья 124 Уголовного кодекса РФ
№ 63-ФЗ)
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ПРАВО НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Часть 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации устанавливает право
каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Закрепление данного права
на конституционном уровне определяет
принадлежность права на неразглашение врачебной тайны к числу основных
конституционных прав человека и гражданина, что гарантирует ему особую правовую защиту.
Ст. 13 Федерального закона Российской Федерации № 323 – ФЗ от 21.11.2011
г. «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»):
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
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2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в
том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за
исключением отдельных случаев.
3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам,
в целях медицинского обследования и
лечения пациента, проведения научных
исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном
процессе и в иных целях.
4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского
обследования и лечения гражданина, ко-

торый в результате своего состояния не
способен выразить свою волю, в рамках
Федерального закона № 323 - ФЗ;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно
осужденного, осужденного, в отношении
которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно;
4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в рамках
Федерального закона № 323 - ФЗ;
5) в целях информирования органов
внутренних дел о поступлении пациента,
в отношении которого имеются доста-

10

11

точные основания полагать, что вред его
здоровью причинен в результате противоправных действий;
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 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 целях оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;

10) в целях осуществления контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности в соответствии с Федеральным законом № 323 - ФЗ.
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Федеральный закон № 38 - ФЗ
ОТ 30 МАРТА 1995 Г. «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РФ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧИНФЕКЦИИ)»:
Каждый гражданин РФ имеет право
пройти освидетельствование на ВИЧ:
добровольно(п. 3 ст. 7); по желанию анонимно (п. 2 ст. 8); бесплатно в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (п. 7 ст.
7); с предварительным и последующим
консультированием по вопросам профилактики ВИЧ (п. 6 ст. 7); в присутствии
законного представителя (п. 4 ст. 7); несовершеннолетние в возрасте до 15 лет
– с согласия их законных представителей
(п. 5 ст.7)
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ
Касается только отдельных категорий
лиц (ст. 9 ФЗ 38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека»)
Это:
–доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей;
- работники отдельных профессий,
производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых
утверждается отдельно уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти -при поступлении на работу и при
периодических медицинских осмотрах.
Правила медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, устанавливаются отдельно уполномоченным Правительством
Российской Федерации органом исполнительной власти.
15

ПРАВО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ЛИЦА
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 предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях
соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а также об уголовной ответственности за поставление в опасность
заражения либо заражения 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 уведомляет об этом одного из родителей или иного законного
представителя таких лиц.
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Уголовное законодательство
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЗАРАЖЕНИЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Статья 122 Уголовного кодекса РФ
от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
1. Заведомое поставление другого лица
в опасность заражения ВИЧ-инфекциейнаказывается 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 наличии у
него этой болезни, -наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у
него этой болезни, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, - наказывает17

ся лишением свободы на срок до восьми
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, наказывается принудительными работами на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового либо 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 предупреждено о
наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения.
Такое примечание освобождает людей, признанных ВИЧ - положительными, от угрозы наказания, которое довлеет даже над супружескими парами, если
один из супругов имеет такой статус, а
другой считается здоровым.
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- Административное законодательство
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической
болезнью и контактов, создающих опасность заражения
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц,
имевших с указанным лицом контакты,
создающие опасность заражения этими
заболеваниями, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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Медицинская помощь
в уголовно - исполнительной системе
Постановление Правительства РФ от
28 декабря 2012 г. N 1466
«Об утверждении Правил оказания
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения
свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной
и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов
указанных медицинских организаций
при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. N 640/190 (с
изм. от 06.06.14)
«О порядке организации медицинской
помощи лицам, отбывающим наказание
21

в местах лишения свободы и заключенным под стражу»
Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется лечебно-профилактическими
учреждениями и медицинскими подразделениями учреждений Федеральной
службы исполнения наказаний, создаваемыми для этих целей, при невозможности оказания медицинской помощи
в учреждениях уголовно-исполнительной системы – в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках
утвержденных Правил оказания лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы,
медицинской помощи в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
а также приглашения для проведения
консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при

невозможности оказания медицинской
помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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Если после прочтения данной брошюры у вас остались вопросы, в Удмуртской
Республике можете по следующим адресам:
бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»): г. Ижевск, ул. Труда, 17а,
info@spid18.ru. Телефон: 8(3412) 21-1594, 21-35-94, 21-37-86
Сарапульский
зональный
центр
СПИД: г. Сарапул, ул. Гагарина, 67.
(34147)3-27-43, sarapul@spid18.ru.
Воткинский зональный центр СПИД:
г. Воткинск, ул. Школьная, 2. (34145)336-23, votkinsk@spid18.ru.
Можгинский зональный центр СПИД:
г. Можга, ул. Сюгаильская, 19. (34139)326-65, mozhga@spid18.ru.
Игринский зональный центр СПИД:
пос. Игра, ул. Милиционная, 6. (34134)404-85, igra@spid18.ru.

Глазовский зональный центр СПИД: г.
Глазов, ул. Кирова, 27, лит «Л». (34141)337-07, glazov@spid18.ru.
Увинский зональный центр СПИД:
пос. Ува, ул. Чкалова, 20. (34130)5-28-19,
uva@spid18.ru.
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