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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1212 ®  предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом им

мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

Принят Государственной Думой 24 февраля 1995 года

Признавая, что заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи
цита человека (ВИЧ-инфекция),

приобретает массовое распространение во всем мире, 
остается неизлечимым и приводит к неотвратимому смертельно

му исходу,
вызывает тяжелые социально-экономические и демографические 

последствия для Российской Федерации,
создает угрозу личной, общественной, государственной безопас

ности, а также угрозу существованию человечества,
вызывает необходимость защиты прав и законных интересов 

населения,
а также учитывая необходимость применения своевременных 

эффективных мер комплексной профилактики ВИЧ-инфекции,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе

дерации принимает настоящий Федеральный закон.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующие по

нятия:
ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммуноде

фицита человека;

накидка на вечернее платье
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ВИЧ-инфицированные — лица, зараженные вирусом иммуноде
фицита человека.

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о преду
преждении распространения ВИЧ-инфекции

1. Законодательство Российской Федерации о предупреждении 
распространения ВИЧ-инфекции состоит из настоящего Федерально
го закона, других федеральных законов и принимаемых в соответ
ствии 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 Рос
сийской Федерации не могут снижать гарантии, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом.

3. Если международными договорами Российской Федерации ус
тановлены иные, чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, правила, то применяются правила международных до
говоров.

Статья 3. Применение настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон распространяется на граждан 

Российской Федерации, на находящихся на территории Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
постоянно проживающих в Российской Федерации, а также приме
няется в отношении предприятий, учреждений и организаций, заре
гистрированных в установленном порядке на территории Российской 
Федерации, независимо от их организационно-правовой формы.

С т а т ь я  4. Гарантии государства
1. Государством гарантируются:
регулярное информирование населения, в том числе через сред

ства массовой информации, о доступных мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции;

эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфек
ции на территории Российской Федерации;

производство средств профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции, а такж е контроль за безопасностью медицинских 
препаратов, биологических жидкостей и тканей, используемых в 
диагностических, лечебных и научных целях;

доступность медицинского освидетельствования для выявления 
ВИЧ-инфекции (далее —  медицинское освидетельствование), в том 
числе и анонимного, с  предварительным и последующим консульти
рованием и обеспечение безопасности такого медицинского освиде
тельствования как для освидетельствуемого, так и для лица, про
водящего освидетельствование;

бесплатное предоставление всех видов квалифицированной в 
специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным — 
гражданам Российской Федерации, бесплатное получение ими меди
каментов при лечении в амбулаторных или стационарных условиях, 
а также их бесплатный проезд к месту лечения и обратно в преде
лах Российской Федерации;

развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции;
включение в учебные программы образовательных учреждений 

тематических вопросов по нравственному и половому воспитанию;
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социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным — гражданам 
Российской Федерации, получение ими образования, их переквали
фикация и трудоустройство;

подготовка специалистов для реализации мер по предупрежде
нию распространения ВИЧ-инфекции;

развитие международного сотрудничества и регулярный обмен 
информацией в рамках международных программ предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции.

2. Осуществление указанных гарантий возлагается на федераль
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
в соответствии с их компетенцией.

С т а т ь я  5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфициро
ванных

1. ВИЧ-инфицированные — граждане Российской Федерации об
ладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обя
занности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, за
конодательством Российской Федерации и законодательством субъек
тов Российской Федерации.

2. Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть 
ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только феде
ральным законом.

С т а т ь я  6. Финансирование деятельности по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции

1. Финансирование федеральных и региональных целевых прог
рамм, а также деятельности предприятий, учреждений и организаций 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, лечению и со
циальной защите ВИЧ-инфицированных осуществляется за счет:

средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации;

средств целевых фондов;
средств, направляемых на добровольное медицинское страхо

вание;
иных источников финансирования, не запрещенных законодатель

ством Российской Федерации.
2. Государственное финансирование деятельности по предупреж

дению распространения ВИЧ-инфекции рассматривается в приоритет
ном порядке с учетом необходимости защиты личной безопасности 
граждан, а также безопасности общества и государства.

ГЛАВА II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ

С т а т ь я  7. Медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование проводится в учреждениях 

государственной, муниципальной или частной системы здравоохра
нения и включает в себя в том числе соответствующее лабораторное 
исследование, которое проводится на основании лицензии, предо
ставляемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. Выдача официального документа о наличии или об отсутствии 
ВИЧ-инфекции у освидетельствуемого лица осуществляется только 
учреждениями государственной или муниципальной системы здраво
охранения.
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3. Медицинское освидетельствование проводится добровольно, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 9 настоящего Фе
дерального закона, когда такое освидетельствование является обя
зательным.

4. Лицо, проходящее медицинское освидетельствование, имеет 
право на присутствие при этом своего законного представителя. 
Оформление представительства производится в порядке, установлен
ном гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетних в воз
расте до 14 лет и лиц, признанных в установленном законом поряд
ке недееспособными, может проводиться по просьбе или с согласия 
их законных представителей, которые имеют право присутствовать 
при проведении медицинского освидетельствования.

6. Медицинское освидетельствование граждан проводится с пред
варительным и последующим консультированием по вопросам профи
лактики ВИЧ-инфекции.

7. В учреждениях государственной и муниципальной систем здра
воохранения медицинское освидетельствование граждан Российской 
Федерации проводится бесплатно.

С т а т ь я  8. Добровольное медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование в учреждениях государст

венной, муниципальной и частной систем здравоохранения проводит
ся добровольно по просьбе ©свидетельствуемого лица или с его сог
ласия, а в случаях, указанных в пункте пятом статьи 7,— по просьбе 
или с согласия его законного представителя.

2. По желанию ©свидетельствуемого лица добровольное медицин
ское освидетельствование может быть анонимным.

С т а т ь я  9. Обязательное медицинское освидетельствование
1. Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат 

доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей.
2. Лица, отказавшиеся от обязательного медицинского освиде

тельствования, не могут быть донорами крови, биологических жид
костей, органов и тканей.

3. Работники отдельных профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, перечень которых утверждается Прави
тельством Российской Федерации, проходят обязательное медицин
ское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при прове
дении обязательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров.

4. Правила, в соответствии с которыми осуществляется обяза
тельное медицинское освидетельствование лиц в целях охраны здо
ровья населения и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции» 
устанавливаются Правительством Российской Федерации и пересмат
риваются им не реже одного раза в пять лет.

5. Правила обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации и пересматриваются не реже од
ного раза в пять лет.

С т а т ь я  10. Условия въезда в Российскую Федерацию иностран
ных граждан и лиц без гражданства

1. Дипломатические представительства или консульские учреж
дения Российской Федерации выдают российскую визу на въезд в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без граж-
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данства, прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех 
месяцев, при условии предъявления ими сертификата об отсутствии 
у них ВИЧ-инфекции, если иное не установлено международными до
говорами Российской Федерации.

2. Требования к указанному сертификату устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации.

С т а т ь я  И. Последствия выявления ВИЧ-инфекции
1. Граждане Российской Федерации в случае выявления у них 

ВИЧ-инфекции не могут быть донорами крови, биологических жид
костей, органов и тканей.

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Фе
дерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  12. Право на повторное медицинское освидетельство
вание

Лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет пра
во на повторное медицинское освидетельствование в том же учреж
дении, а также в ином учреждении государственной, муниципальной 
или частной системы здравоохранения по своему выбору независи
мо от срока, прошедшего с момента предыдущего освидетельство
вания.

С т а т ь я  13. Право ВИЧ-инфицированного на получение инфор
мация о результатах медицинского освидетельст
вования

1. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется ра
ботником учреждения, проводившего медицинское освидетельство
вание, о результатах освидетельствования и необходимости соблю
дения мер предосторожности с целью исключения распространения 
ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфици
рованных, а также об уголовной ответственности за поставление в 
опасность заражения либо заражение другого лица.

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних 
в возрасте до 18 лет, а также у лиц, признанных в установленном за
коном порядке недееспособными, работники учреждений, ука
занных в пункте первом настоящей статьи, уведомляют об этом ро
дителей или иных законных представителей указанных лиц.

3. Порядок уведомления лиц, указанных в пунктах первом и вто
ром настоящей статьи, о выявлении у них ВИЧ-инфекции устанавли
вается соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

С т а т ь я  14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им ме
дицинской помощи

ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все 
виды медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом 
они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательст
вом Российской Федерации об охране здоровья граждан.

С т а т ь я  15. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфек
ции

Соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 
координирующие научные исследования, обеспечивают разработку и 
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лече-
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ния ВИЧ-инфекции, а также вносят на утверждение Правительства 
Российской Федерации проект федеральной целевой программы, нап
равленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Рос
сийской Федерации.

С т а т ь я  16. Обязанности администраций учреждений государст
венной, муниципальной и частной систем здравоох
ранения при оказании медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированным

Администрации учреждений государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения, оказывающих амбулаторную и ста
ционарную медицинскую помощь, обязаны создать условия для реа
лизации предусмотренных настоящим Федеральным законом прав 
ВИЧ-инфицированных, а также для предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции.

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

С т а т ь я  17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных
Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, 

отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказы
вающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и за
конных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них 
ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и за
конных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

С т а т ь я  18. Права родителей, дети которых являются ВИЧ- 
инфицированными а также иных законных предста
вителей ВИЧ-инфицированных — несовершеннолет
них

1. Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а 
также иные законные представители ВИЧ-инфицированных — несо
вершеннолетних имеют право на:

совместное пребывание с детьми в возрасте до 15 лет в стациона
ре учреждения, оказывающего медицинскую помощь, с выплатой за 
это время пособий по государственному социальному страхованию;

бесплатный проезд одного из родителей или иного законного пред
ставителя ВИЧ-инфицированного — несовершеннолетнего в возрасте 
до 16 лет при его сопровождении к месту лечения и обратно;

сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей 
или иным законным представителем ВИЧ-инфицированного — несо
вершеннолетнего в возрасте до 18 лет в случае увольнения по уходу 
за ним и при условии поступления яа работу до достижения несовер
шеннолетним указанного возраста; время ухода за ВИЧ-инфицирован
ным — несовершеннолетним включается в общий трудовой стаж;

внеочередное предоставление жилых помещений в домах государ
ственного, муниципального или общественного жилищного фонда в 
случае, если они нуждаются в улучшении жилищных условий и если 
ВИЧ-инфицированный — несовершеннолетний в возрасте до 18 лет 
проживает совместно с ними.

2, Законами и иными нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации могут устанавливаться и другие меры со
циальной защиты ВИЧ-инфицированных и членов их семей.
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С т а т ь я  19. Социальная защита ВИЧ-инфицированных — несо
вершеннолетних

ВИЧ-инфицированным — несовершеннолетним в возрасте до 18 лет 
назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются льготы, 
установленные для детей-инвалидов законодательством Российской 
Федерации, а лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированны
ми— несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за ре- 
бенком-инвалидом в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

С т а т ь я  20. Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, за
раженных вирусом иммунодефицита человека при 
оказании им медицинской помощи медицинскими ра
ботниками

Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных ви
русом иммунодефицита человека в результате ненадлежащего испол
нения своих служебных обязанностей медицинскими работниками уч
реждений, оказывающих медицинскую помощь, производится в поряд
ке, установленном гражданским законодательством Российской Феде
рации.

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ 
ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

С т а т ь я  21. Обязательное государственное страхование
1. Работники предприятий, учреждений и организаций государст

венной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа 
которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, подлежат обязательному государственному страхованию на 
случай заражения вирусом иммунодефицита человека при исполне
нии своих служебных обязанностей, а также на случай наступления 
в связи с этим инвалидности или смерти от заболеваний, связанных 
с развитием ВИЧ-инфекции.

2. Категории работников, подлежащих обязательному государст
венному страхованию, порядок страхования и размеры страховых вып
лат устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ст а т ь я  22. Льготы в области труда
Работникам предприятий, учреждений и организаций государст

венной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа 
которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, выплачивается надбавка к должностному окладу, устанав
ливаются сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск за ра
боту в особо опасных условиях труда. Порядок предоставления ука
занных льгот определяется Правительством Российской Федерации.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  23. Государственный контроль
Государственный контроль за деятельностью физических и юри

дических лиц, направленной на реализацию мер по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции, осуществляют в пределах своей ком-
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потенции федеральные органы исполнительной власти, органы испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и органы местно
го самоуправления.

С т а т ь я  24. Ответственность за нарушение настоящего Федераль
ного закона

Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой в 
установленном порядке дисциплинарную, административную, уголов
ную и гражданско-правовую ответственность.

С т а т ь я  25. Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Федеральным законом до 1 июля 1995 года.

С т а т ь я  26. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 
1 августа 1995 года.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
30 марта 1995 г.
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