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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Экономическое развитие и 

безопасность РФ в значительной мере зависят от состояния здоровья 
трудоспособного населения страны. Перед российским государством стоит 
задача разработки долгосрочной стратегии по борьбе со всякого рода 
эпидемиями, преодолению их последствий, среди которых эпидемия 
ВИЧ/СПИДа занимает особое место. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это болезнь, с которой 
современная медицина пока не может справиться, не находя лекарства, 
несмотря на то, что исследования в этой области ведутся уже более двух 
десятков лет. В настоящее время Россия занимает второе место в мире по 
темпам распространения заболевания, причем наиболее всего подвержены 
риску заражения ВИЧ люди в возрасте от 15 до 49 лет. По данным 
организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа», четверо из 
пяти россиян, живущих с ВИЧ/СПИДом - это люди в возрасте до 30 лет1. 
Таким образом, большинство заболевших — это люди наиболее активного 
трудоспособного возраста. 

В борьбе с этой угрозой Правительство РФ принимает необходимые 
меры, среди которых можно выделить создание специальной комиссии для 
решения вопросов противодействия растущей угрозе эпидемии ВИЧ/СПИДа 
на национальном уровне. Деятельность комиссии направлена также на 
обеспечение и защиту прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом - независимо от 
их статуса, и независимо от того, каким образом эти люди были 
инфицированы. 

Социологические исследования и опросы, проводимые различными 
организациями, показывают, что люди, больные ВИЧ/СПИДом и члены их 
семей, подвергаются дискриминации, незаконно лишаются социально-
экономических и культурных прав, в том числе права на труд и права на 

1 На пороге эпидемии. Необходимость неотложных мер в борьбе против СПИДа в России//Доклад Рабочей 
группы США-Россия в борьбе против ВИЧ/СПИДа. «Трансатлантические партнеры против СПИДа». США, 
2003 
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социальное обеспечение. В связи с этим разработка адекватного механизма 
правового регулирования труда с участием указанных лиц, а также 
отношений по предоставлению им социальной поддержки приобретает 
особую актуальность, чем объясняется выбор темы диссертационной работы. 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении 
влияния ВИЧ/СПИДа на правовое регулирование труда и социального 
обеспечения в различных аспектах. На достижение указанной цели 
направлено решение следующих теоретических и прикладных задач: 

- дать характеристику ВИЧ/СПИДа как социально опасного заболевания, 
оказывающего отрицательное воздействие на демографическую ситуацию в 
стране, рынок труда и качество рабочей силы; 

- изучить меры, предпринимаемые международным сообществом и 
Россией для борьбы с ВИЧ/СПИДом; 

- раскрыть сущность принципа запрета дискриминации в отношении 
работников и реципиентов социального обеспечения, страдающих 
ВИЧ/СПИДом; 

- обозначить круг субъектов, нуждающихся в дополнительных правах и 
мерах защиты в сфере труда и социального обеспечения в связи с 
ВИЧ/СПИДом; 

- произвести оценку эффективности механизмов защиты персональных 
данных работников в свете проблемы ВИЧ/СПИДа; 

- исследовать правовое положение лиц, подверженных риску заражения 
ВИЧ/СПИДом при исполнении трудовых обязанностей; 

- сформулировать понятие «социальная поддержка» применительно к 
больным ВИЧ/СПИДом и членам их семей,; 

- разработать классификацию видов социальной поддержки; 
- изучить особенности медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения больных ВИЧ/СПИДом. 

Методологическую базу исследования составили диалектический 
метод познания, системный и функциональный подходы, а также 
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частнонаучные методы: лингвистический, формально-юридический, 
сравнительно-правовой. 

Теоретическую базу диссертации составили труды общетеоретического 
и отраслевого характера таких ученых, как Александров Н.Г., Авакьян С.А., 
Андреев B.C., Баглай М.В., Бару М.И., Бегичев Б.К., Бугров Л.Ю., Горшенин 
К.П., Гусов К.Н., Дмитриева И.К., Догадов В.М., Егоров А.Н., Зайкин А.Д., 
Захаров М.Л., Иванов С.А., Иванова Р.И., Каминская П.Д., Каринский С.С., 
Куренной A.M., Левиант Ф.М., Лившиц Р.З., Маврин СП., Мачульская Е.Е., 
Никитинский В.И., Орловский Ю.П., Пашерстник А.Е., Пашков А.С., 
Процевский А.И., Рабинович-Захарин С.Л., Семенова Е.И., Симорот З.К., 
Скобелкин В.Н., Смолярчук В.И., Снигирева И.О., Сыроватская Л.А., 
Толкунова В.Н., Тучкова Э.Г., Федорова М.Ю., Шайхатдинов В.Ш., 
Шебанова А.И. и др. 

Научная новизна результатов исследования. Диссертация является 
первым монографическим исследованием особенностей правового 
регулирования трудовых отношений и отношений по социальному 
обеспечению с участием лиц, инфицированных ВИЧ, больных СПИДом и 
членов их семей, а также лиц, подвергающихся риску заражения 
ВИЧ/СПИДом в процессе выполнения трудовых обязанностей. 

Научную новизну исследования отражают следующие теоретические 
положения, выносимые на защиту: 

1. ВИЧ/СПИД является хроническим неизлечимым заболеванием, 
представляющим угрозу для окружающих. 

Среди больных ВИЧ/СПИДом преобладают лица трудоспособного 
возраста, занимающиеся трудовой деятельностью, что обуславливает 
необходимость признания их и членов их семей особыми субъектами 
трудового права. 

2. Заболевание ВИЧ/СПИДом не должно служить основанием для 
установления каких-либо ограничений в доступе к труду, определении 
условий труда, за исключением тех, которые содержатся в законе. Вместе с 
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тем, на практике широко распространены различные формы дискриминации 
работников, страдающих ВИЧ/СПИДом и членов их семей. В целях 
обеспечения прав указанных лиц необходимо признать ВИЧ/СПИД 
самостоятельным основанием для запрета дискриминации в сфере труда и 
внести соответствующие изменения в ст.З ТК РФ. 

3. Широкие масштабы распространения ВИЧ-инфекции в России 
свидетельствуют о том, что увеличение числа ВИЧ-инфицированных 
работников неизбежно. Для поддержания своей работоспособности они 
нуждаются в постоянном лечении. Однако трудовое законодательство никак 
не учитывает этого обстоятельства. 

По медицинской классификации развитие заболевания ВИЧ проходит 
пять стадий. Лица, больные СПИДом (3-5 стадии ВИЧ) признаются 
инвалидами и пользуются льготами, установленными ТК РФ (сокращенное 
рабочее время, дополнительный отпуск и т.п.). 

Что касается ВИЧ-инфицированных работников, то они никаких 
дополнительных прав в сфере труда не имеют. Вместе с тем дифференциация 
правового регулирования труда с учетом ВИЧ-инфекции является 
объективной необходимостью. Она может охватывать большой круг 
вопросов - от квотирования рабочих мест до гарантий при увольнении. 

Основанием для предоставления дополнительных прав должно быть 
медицинское заключение, а работодатель обязан обеспечить 
конфиденциальность полученной им информации. 

4. Отсутствие у широких слоев населения необходимых знаний о 
ВИЧ/СПИДе и способах его распространения, негативное отношение к ВИЧ-
инфицированным повышает актуальность защиты персональных данных 
работников. 

Целесообразно дополнить ст.86 ТК РФ указанием на то, что 
информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья, обследовании и лечении, составляет врачебную тайну. 
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Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, 
составляющих врачебную тайну (например, листок нетрудоспособности со 
штампом Центра по борьбе со СПИДом), несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность за их разглашение 
наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками. Кроме того, 
работодатель обязан возместить пострадавшему работнику причиненный 
разглашением врачебной тайны моральный вред. 

5. Для медицинских работников угроза заражения ВИЧ является 
профессиональным риском. В целях его минимизации все категории 
медицинских работников, а не только те из них, которые непосредственно 
работают с компонентами крови, должны проходить аттестацию на проверку 
знаний о ВИЧ, возможных путях инфицирования и мерах предосторожности. 

Аттестация медицинских работников, как правило, проводится один 
раз в 3-5 лет. С учетом особой опасности ВИЧ наиболее оптимальным 
сроком аттестации, по мнению автора, является ее проведение не реже 
одного раза в год. При отрицательных результатах аттестации медицинские 
работники не должны допускаться к работе. 

6. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом -
это система экономических, организационных, правовых и иных мер, 
осуществляемых государством и негосударственными организациями в целях 
всесторонней защиты лиц, инфицированных ВИЧ, больных СПИДом, и 
членов их семей, реабилитации и интеграции их в общество, а также 
профилактики распространения этого заболевания. 

В узком смысле социальная поддержка указанных лиц представляет 
собой совокупность оказываемых им видов материально-бытовой помощи и 
является неотъемлемой частью государственной системы социального 
обеспечения. 

Произведена классификация видов социальной поддержки по 
субъектам, содержанию, источникам финансирования и другим признакам. 
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Теоретическое и практическое значение исследования. 
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что в ней впервые 
исследованы проблемы правового регулирования труда и социального 
обеспечения, связанные с ВИЧ/СПИДом. 

Сформулированные в результате исследования научные выводы и 
предложения могут быть использованы в процессе совершенствования 
законодательства, в правоприменительной деятельности, в научных 
исследованиях, при чтении лекций по трудовому праву и праву социального 
обеспечения и проведении практических занятий. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное 
исследование подготовлено, обсуждено и прошло рецензирование на кафедре 
трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 
и состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 
заключения, списка нормативных актов и использованной литературы по 
рассматриваемой теме. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации. 

Определяются цели, предмет, методологические и теоретические основы 
диссертационного исследования, дается краткая характеристика новизны 
полученных результатов, их теоретическая и практическая значимость, 
приводятся сведения об апробации полученных в ходе исследования 
результатов. 

Первая глава «Международное сотрудничество в решении 
проблемы ВИЧ/СПИДа в сфере труда и социального обеспечения» 
состоит из двух параграфов, в которых произведен сравнительный анализ 
международных актов, законодательства зарубежных стран и России по 
вопросам правового регулирования труда и социального обеспечения в свете 
проблемы ВИЧ/СПИДа. 
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В первом параграфе характеризуется социальная опасность 
ВИЧ/СПИДа и рассмотрены меры по борьбе с ним, предпринимаемые 
международным сообществом и Россией, приведены медицинские и 
статистические данные. 

В целях решения проблемы ВИЧ/СПИДа в 1997г. была создана 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в которой 
принимают участие ряд организаций ООН. В 2001г. состоялась специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная проблемам ВИЧ/СПИДа, 
и была принята Декларация «О приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом». 

Меры по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа принимают и 
региональные международные организации, в частности, Содружество 
независимых государств, которое в 1998г. подписало Соглашение о 
сотрудничестве в решении проблемы ВИЧ-инфекции между государствами -
участниками СНГ. 

Несмотря на обширные знания, накопленные о ВИЧ/СПИДе за 
последние годы, масштабы эпидемии растут, поражая новые регионы. По 
данным ЮНЭЙДС на декабрь 2004г. во всем мире насчитывалось уже 39,4 
млн. взрослых и детей, живущих с ВИЧ, а 3,1 млн. человек умерли от 
СПИДа. 

В России по состоянию на 2006г. было официально зарегистрировано 
335тыс. случаев ВИЧ. Однако, по оценкам зарубежных специалистов, 
реальное количество ВИЧ-инфицированных в России колеблется от 560тыс. 
до 1,6 млн. человек. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа оказывает негативное влияние на 
экономические, демографические и другие перспективы развития, а также на 
национальную безопасность страны. С одной стороны, происходит 
сокращение абсолютной численности работающих по мере роста смертности, 
с другой, снижается производительность труда ВИЧ-инфицированных 
работников. Кроме того, ВИЧ затрагивает не только самих инфицированных, 
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но и их непосредственное окружение, исключая из полноценной трудовой 
деятельности. Заболеваемость ВИЧ/СПИДом отражается на возрастных и 
половых характеристиках трудовых ресурсов: увеличивается число женщин, 
детей и стариков, которые сталкиваются с нуждой и социальной 
незащищенностью. 

Международная Организация Труда (МОТ) рассматривает эпидемию 
СПИДа как создающую значительные проблемы на рабочих местах и 
угрожающую развитию производства. 

Исследование статистических данных, медицинских и 
социологических источников, правовых актов дает возможность выделить 
следующие признаки ВИЧ/СПИДа, отражающие высочайшую степень его 
социальной опасности и вызывающие необходимость осуществления 
чрезвычайных мер со стороны государства в целях его профилактики и 
предотвращения перерастания в эпидемию. К ним относятся: 

- угроза государственной, общественной и личной безопасности; 
- широкие масштабы распространения и высокая динамика роста 

заболеваемости; 

- отрицательное влияние на демографическую ситуацию в стране, 
рынок труда, качество рабочей силы и производительность труда; 

- невозможность в полной мере исключить вероятность инфицирования 
при исполнении трудовых обязанностей и в повседневной жизни; 

- большие материальные затраты на лечение ВИЧ/СПИДа и проведение 
противоэпидемиологических мероприятий; 

- отсутствие у широких слоев населения необходимых знаний о ВИЧ и 
способах его распространения, пренебрежение мерами индивидуальной 
защиты; 

- психологический стресс и агрессия со стороны общества в отношении 
ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом и членов их семей. 

Указанные признаки должны определять содержание нормативных 
правовых актов, направленных на предупреждение распространения 
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ВИЧ/СПИДа, а также правовой статус лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом 
и членов их семей. 

Второй параграф посвящен анализу международных актов и 
национального законодательства по проблемам ВИЧ/СПИДа. 

Существует большое количество документов МОТ, которые 
предусматривают защиту от дискриминации, предотвращение 
инфицирования на рабочем месте и которые могут быть использованы в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом (Конвенции № 111, 121, 122, 158, 159, 161 и др.). В 
мае 2001г. был принят Свод практических правил МОТ по вопросу 
«ВИЧ/СПИД и сфера труда». Свод охватывает многие практические вопросы 
и предлагает механизмы их решения, которые могут быть взяты за основу 
при разработке национального законодательства. 

Целями Свода являются: профилактика ВИЧ/СПИДа, управление 
последствиями ВИЧ/СПИДа в сфере труда и смягчение их влияния, 
обеспечение ухода и помощи работникам, инфицированным ВИЧ или 
больных СПИДом, борьба со стигматизацией и дискриминацией в связи с 
инфицированием ВИЧ. 

Более 20 стран уже приняли законодательство, посвященное трудовым 
отношениям в связи с ВИЧ/СПИДом. В некоторых странах вопросы 
трудовых отношений урегулированы в рамках специальных законов о 
СПИДе, либо в законах о равных правах, либо - о нетрудоспособности или 
трудовых отношениях, включая Своды правил поведения. Форма правового 
акта зависит от национальных особенностей и уровня развития эпидемии в 
стране. Большинство нормативных актов принято в южноафриканских 
странах: Регламент трудовых отношений (ВИЧ и СПИД) Зимбабве 1998г. 
(Zimbabwe's Labour Relations (HIV and AIDS) Regulations) (с дополнениями 
от 2002г.), Государственный Кодекс Намибии по ВИЧ/СПИДу и трудовым 
отношениям (Namibia's National Code on HIV/AIDS and Employment) и др. 

В ряде стран нет специального законодательства, посвященного 
ВИЧ/СПИДу, а защита прав и интересов ВИЧ-инфицированных работников 
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осуществляется на основании законов о запрете дискриминации. Например, 
Закон ЮАР о равенстве в трудовых отношениях (South African Employment 
Equity Act) 1998г., Закон Великобритании о запрете дискриминации 
инвалидов 1995г., Закон 1990г. США об американцах-инвалидах (вступил в 
силу с 1994г.), Закон Китая (и специального административного региона 
Гонконг) 1995г. о запрете дискриминации инвалидов. 

Российская нормативно-правовая база, регулирующая различные 
аспекты ВИЧ/СПИДа, начала формироваться около 20 лет назад. 

Основополагающим нормативным правовым актом является Федеральный 
закон от 30.03.1995г. №38-Ф3 «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекцией)». Этот закон содержит перечень основных прав и 
гарантий, предоставляемых государством ВИЧ-инфицированным и членам 
их семей, принцип запрета дискриминации, предусматривает порядок 
оказания медицинской помощи и предоставления социальной поддержки. 

На уровне субъектов РФ также ведется законотворческая работа, в 
результате которой формируется региональная нормативно-правовая база для 
борьбы с эпидемией. Мероприятия по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, проводимые федеральными учреждениями здравоохранения, 
являются расходными обязательствами РФ, а учреждениями, находящимися 
в ведении субъектов РФ, - расходными обязательствами субъектов РФ. 
Очевидно, что правотворческая активность субъектов РФ в этой области в 
значительной степени ограничивается их финансовыми возможностями. 

Нормативное содержание российского законодательства в целом 
соответствует международным актам, посвященным ВИЧ/СПИДу, -
Декларации ООН о приверженности делу борьбы со ВИЧ/СПИДом от 
27.06.2001г. и Своду практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и 
сфера труда» 2002г., хотя они не подлежат ратификации и носят 
рекомендательный характер. 
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Свод уже фактически является основой для деятельности всех сторон 
социального партнерства в общегосударственном масштабе. В целях 
реализации его положений в Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ на 2005-2007 годы 
(п.4.17) включено обязательство разработать механизм по координации 
мероприятий, предпринимаемых социальными партнерами в целях борьбы с 
ВИЧ/СПИДом на рабочих местах. 

Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений подписали Декларацию национального 
согласия по вопросам ВИЧ/СПИДа в сфере труда. В Декларации социальные 
партнеры указали на необходимость разработки и проведения на 
предприятиях и в организациях программ, направленных на профилактику 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах через просвещение и практическую 
поддержку изменения поведения, а также на борьбу против дискриминации 
работников, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Во второй главе «Влияние ВИЧ/СПИДа на правовое 
регулирование труда» выявлены те аспекты трудовых отношений, которые 
требуют особого правового регулирования в связи с ВИЧ/СПИДом. 

В первом параграфе наличие ВИЧ/СПИДа рассматривается как 
особое основание для запрета дискриминации работников. Запрет 
дискриминации является основополагающим принципом трудового права, 
который закреплен как в международных актах, так и в российском 
законодательстве. 

На практике могут встречаться две формы дискриминации ВИЧ-
инфицированных работников — прямая и косвенная. При прямой 
дискриминации работодатель может отказать в приеме на работу или уволить 
такого работника, мотивируя тем, что сохранение трудовых отношений 
может создать проблемы для бизнеса и принести убытки. Например, он 
может сослаться на то, что население откажется покупать продукцию, 
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произведенную ВИЧ-инфицированным работником, или пользоваться его 
услугами. Аргументом может служить и протест других работников, не 
желающих находиться с ВИЧ-инфицированным в одном помещении, 
работать с ним на одном оборудовании и т.п. Очевидно, что прямая 
дискриминация в большинстве случаев имеет скрытый характер. В качестве 
официального обоснования отказа в приеме на работу ВИЧ-
инфицированного или при его увольнении, как правило, указывается 
недостаточная квалификация и другие законные основания. 

Что касается косвенной дискриминации, то она имеет место в тех 
случаях, когда формальные требования распространяются на всех 
работников, а фактически создают препятствия для участия в трудовых 
отношениях только для ВИЧ-инфицированных. Например, принятие 
локального нормативного акта об обязательном предварительном или 
периодическом медицинском освидетельствовании всех работников, в тех 
случаях, когда этого не требуется по закону. 

В целях реальной защиты трудовых прав ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом работников, а также членов их семей необходимо 
признать наличие ВИЧ/СПИДа самостоятельным основанием для запрета 
дискриминации в трудовых отношениях и внести соответствующее 
изменение в ст.З ТК РФ. 

Руководители организаций должны знать, что в соответствии со ст. 136 
УК РФ они могут быть привлечены к уголовной ответственности за 
дискриминацию в трудовых отношениях ВИЧ-инфицированных, больных 
СПИДом и членов их семей. 

Второй параграф посвящен необходимости дифференциации 
правового регулирования с учетом ВИЧ. 

В основе указанной дифференциации должны лежать медицинские 
различия между ВИЧ-инфекцией и заболеванием СПИДом. ВИЧ — это вирус 
иммунодефицита человека, который разрушает клетки крови, защищающие 
организм от болезней. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) -
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это болезнь, возникающая при крайнем ослаблении иммунной системы 
организма, вследствие чего происходит утрата способности к сопротивлению 
любым инфекциям. На 3-5 стадиях заболевания ВИЧ, как правило, 
определяется степень ограничения способности к трудовой деятельности и 
устанавливается группа инвалидности. 

Если больному СПИДом (3-4 стадии ВИЧ) дается трудовая 
рекомендация, то он имеет право на льготы, гарантированные ТК РФ и ФЗ от 
24.11.1995г. N 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Прежде всего, речь идет о трудоустройстве в счет 
установленной квоты, праве на сокращенное рабочее время, дополнительный 
оплачиваемый отпуск, гарантии при привлечении к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, направлении в командировки и т.п. 

Согласно п.5. ст.83 ТК трудовой договор подлежит прекращению 
только в случае признания работника полностью нетрудоспособным. Если по 
состоянию здоровья, подтвержденному медицинским заключением, работник 
не может выполнять свои трудовые обязанности, то работодатель обязан его 
перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 
состоянию здоровья (ст. 73 ТК). При отказе работника от перевода, либо 
отсутствии в организации подходящей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 ТК. Эти нормы в полной мере 
относятся и к ВИЧ-инфицированным работникам. 

Для успешного совмещения лечения с работой ВИЧ-инфицированные 
работники нуждаются в предоставлении дополнительных прав. Например, на 
квотирование рабочих мест, на установление режима неполного рабочего 
времени, на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, на 
отпуск без сохранения заработной платы, гарантии при увольнении и др. 
Закрепление указанных прав в ТК РФ будет означать признание 
законодателем существование проблемы ВИЧ/СПИДа в сфере трудовых 
отношений. 
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Вместе с тем, дифференциация правового регулирования труда в связи с 
ВИЧ/СПИДом должна проводиться на основе принципов разумности и 
соразмерности, чтобы не возлагать на работодателей чрезмерных 
обязанностей и ограничений. 

Исходя из своих экономических возможностей, работодатели могут 
конкретизировать и расширить перечень дополнительных трудовых прав для 
ВИЧ-инфицированных и лиц, осуществляющих уход за больными СПИДом, 
с помощью локальных актов. 

В третьем параграфе исследованы проблемы надлежащей защиты 
персональных данных работника в свете широкого распространения 
ВИЧ/СПИДа. 

Персональные данные следует рассматривать во взаимосвязи с правами 
личности на неприкосновенность частной жизни, закрепленными во многих 
международных актах и в Конституции РФ. 

Свод практических правил МОТ о защите личной информации о 
работниках 1997г. устанавливает, что доступ к информации о состоянии 
здоровья работника должен определяться правилами конфиденциальности. 
Данные о работниках, связанные с ВИЧ/СПИДом, должны хранится только в 
медицинских документах, доступ к которым регулируется Рекомендацией 
МОТ №171 о службах гигиены труда (1985г.). 

Законодательство многих стран ограничивает или запрещает сбор и 
обработку информации деликатного характеры, касающейся расовой и 
национальной принадлежности, религиозных, политических и иных 
убеждений, социального происхождения, членства в профсоюзах и других 
организациях, сексуальных привычек и наклонностей, состояния здоровья (в 
том числе наличия ВИЧ/СПИДа), имущественного положения (например, 
долгов) и др. Указанные ограничения в полной мере распространяются и на 
сферу труда, поскольку перечисленные сведения не имеют прямого 
отношения к деловым или профессиональным качествам работника. 
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Что касается России, то работодатели всегда собирали персональные 
данные работника (в частности, вели личные дела работников), но никогда 
эти отношения не регулировались законом такого уровня как Трудовой 
кодекс. В соответствии со ст. 85 ТК персональные данные работника 
охватывают информацию, необходимую работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающуюся конкретного работника. Данное определение 
основано на положениях международных актов. 

ТК не содержит исчерпывающего перечня сведений, которые 
работодатель вправе собирать, ограничиваясь указанием на то, что при 
определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ 
и иными федеральными законами. 

Лица, допустившие нарушения при получении, обработке и защите 
персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. 
Так, в соответствии со ст.81 (п.6, в)) ТК РФ трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника. Это касается и информации о наличии у кого-
либо из работников ВИЧ/СПИДа. 

Субъектами дисциплинарной ответственности в данном случае 
являются только работники, в трудовые обязанности которых входит 
применение, исполнение, использование и соблюдение правовых норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных. К ним относятся 
как высшие менеджеры, отвечающие за подбор персонала, так и работники 
кадровых, бухгалтерских и других служб. 

Если разглашение сведений о наличии у работника или членов его 
семьи ВИЧ/СПИДа послужило основанием для отстранения его от работы, 
перевода на другую работу или увольнения, работодатель обязан возместить 
работнику не полученный заработок и моральный вред. 
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ТК содержит основные принципы работы с персональными данными 
работников, руководствуясь которыми в организациях целесообразно 
разрабатывать локальный нормативный акт - Положение о защите 
персональных данных работников. Все работники должны быть ознакомлены 
с этим Положением под расписку. Принятие такого Положения будет в 
определенной степени способствовать предотвращению грубых нарушений 
трудовых прав не только ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, но и 
всех работников организации. 

Сведения о наличии ВИЧ-инфекции или СПИДа работник может 
сообщить работодателю добровольно при желании перейти на режим 
гибкого или неполного рабочего времени, получить отпуск без сохранения 
заработной платы и др. В свою очередь, работодатель обязан обеспечить 
конфиденциальность полученных данных. Это означает, что ни в приказах, 
ни в других внутренних распорядительных документах организации не 
должно быть никаких ссылок на наличие у работника ВИЧ/СПИДа. 

Четвертый параграф посвящен особенностям правового 
регулирования труда работников, подверженных риску заражения ВИЧ-
инфекцией при исполнении трудовых обязанностей в системе 
здравоохранения, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных, и работающих с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека. 

Указанные категории работников имеют право на надбавку за работу в 
опасных для здоровья условиях труда в размере до 60% оклада (тарифной 
ставки) и на сокращенное рабочее время (36 часов в неделю), а также на 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 рабочих дней, 
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

Инфицирование ВИЧ медработников может произойти при 
загрязнении биологическими жидкостями (кровью, сывороткой и др.) кожи и 
слизистых, а также при их повреждении во время выполнения медицинских 
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манипуляций (порез, укол, повреждение кожи мелкими обломками кости и 
пр.). Ситуация осложняется тем, что многие ВИЧ-инфицированные пациенты 
при поступлении в медучреждение скрывают свое заболевание или не знают 
о нем. В 2006г. в больницах Екатеринбурга зафиксировано 400 аварийных 
ситуаций, в 42-х случаях медработники рисковали заразиться ВИЧ. По 
данным Минздравсоцразвития РФ, показатели профзаболеваемости 
медицинских работников выше, чем у энергетиков, нефтяников, 
машиностроителей и др. 

По каждому случаю ВИЧ-инфицирования проводится расследование и 
составляется акт. При установлении факта утраты трудоспособности в связи 
с ВИЧ/СПИДом медицинские работники имеют право на получение 
страховых выплат предусмотренных ФЗ от 24.07.1998г. «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

В диссертационной работе дан аналитический обзор реального 
положения медицинских работников в современной России в связи с 
проблемами ВИЧ/СПИДа. Приведенные данные Института сравнительных 
социальных исследований свидетельствуют о необходимости повышения 
информированности медицинских работников о ВИЧ/СПИДе, что должно 
проверяться в обязательном порядке в процессе предварительной, 
периодической или внеочередной аттестации медицинских работников. 

Третья глава «Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных, 
больных СПИДом и членов их семей» посвящена изучению понятия и 
классификации видов социальной поддержки ВИЧ-инфицированных, а также 
анализу условий предоставления медицинской и лекарственной помощи 
указанным категориям лиц. 

В первом параграфе исследованы понятие и виды социальной 
поддержки. Современное российское законодательство не позволяет 
сформулировать универсальное определение термина «социальная 
поддержка», т.к. отсутствует единый критерий ее предоставления. 
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Мероприятия по социальной поддержке адресованы различным субъектам в 
связи с разными обстоятельствами. 

В широком смысле социальную поддержку ВИЧ-инфицированных 
можно определить как систему экономических, организационных, правовых 
и иных мер, осуществляемых государством и негосударственными 
организациями в целях всесторонней защиты лиц, инфицированных ВИЧ, 
больных СПИДом, и членов их семей, реабилитации и интеграции их в 
общество, а также профилактики распространения этого заболевания. 

В узком смысле социальная поддержка указанных лиц представляет 
собой совокупность оказываемых им видов материально-бытовой помощи и 
является неотъемлемой частью государственной системы социального 
обеспечения. 

Виды социальной поддержки, установленные действующим 
законодательством для ВИЧ-инфицированных и членов их семей, можно 
классифицировать по нескольким основаниям. Во-первых, в зависимости от 
источников финансирования мероприятия по социальной поддержке можно 
разделить на финансируемые из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ. Во-вторых, можно группировать виды социальной поддержки 
с учетом субъектов, которым она предоставляется - инвалиды, больные 
СПИДом; ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние и их родители (или 
законных представители); ВИЧ-инфицированные; лица, подверженные риску 
заражения ВИЧ при исполнении своих трудовых обязанностей. 

В-третьих, социальная поддержка может быть классифицирована по 
содержанию мероприятий. Это основание представляет наибольшую 
сложность, поскольку в Федеральном законе №38-Ф3 от 30.03.1995г. 
социальная поддержка рассматривается чрезвычайно широко. К ней 
относится не только оказание материально-бытовой помощи, включая 
выплату пособий, но и предоставление дополнительных прав в сфере труда, 
занятости, образования, государственного страхования, возмещении вреда. 
Перечисленные мероприятия можно скорее отнести к социальной защите и 
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то, только в том случае, если рассматривать это понятие не как отраслевое, а 
как общеправовое - как реализацию социальной политики государства. 
Замена термином «социальная поддержка» понятий разного уровня и 
содержания негативно отражается на правоприменительной деятельности 
государственных органов социальной защиты всех уровней. 

Во втором параграфе рассматривается порядок предоставления 
медицинской и лекарственной помощи ВИЧ-инфицированным и больным 
СПИДом в РФ на основе закрепленного в Конституции РФ права граждан РФ 
на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 

Доступ к антиретровирусной терапии в России крайне ограничен, 
стоимость курса терапии составляет примерно в 12 тысяч долларов в год. 
При этом альтернативные препараты (лекартства-генерики), стоимость 
которых значительно ниже (стоимость годового курса этих препаратов 
составляет от 300 до 700 долларов в год), в России запрещены. 

Федеральный закон №38-Ф3 от 30.03.1995г. гарантирует 
предоставление бесплатной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным -
гражданам РФ в соответствии с Программой государственных гарантий, 
утверждаемой Правительством РФ. При оказании скорой медицинской 
помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов предоставляется лекарственная помощь в 
соответствии с законодательством РФ. 

Медицинская помощь при заболевании, вызванном вирусом 
иммунодефицита человека, оказывается в специализированных медицинских 
учреждениях - Центрах по борьбе со СПИДом, созданных во всех субъектах 
РФ за счет средств региональных бюджетов. К расходам бюджетов субъектов 
РФ относится обеспечение этих медицинских учреждений лекарственными и 
иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, 
донорской кровью и ее компонентами. 
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Особое внимание уделено профилактике передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку во время беременности, родов и периода новорожденное™. 

В соответствии с Правилами обеспечения бесплатными медикаментами 
для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных 
специализированных медицинских учреждениях, утвержденными 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №856, право на 
обеспечение бесплатными медикаментами имеют находящиеся под 
диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированные взрослые и дети, а также 
граждане, нуждающиеся в проведении профилактического лечения ВИЧ-
инфекции. 

Обеспечение пациентов бесплатными медикаментами осуществляется 
в соответствии с назначением врача с момента установления диагноза или 
наличия показаний к проведению лечения ВИЧ-инфекции в течение всего 
периода диспансерного наблюдения. Выдача бесплатных медикаментов 
осуществляется в предназначенном для этого структурном подразделении 
специализированного медицинского учреждения. 

С 2005г. лекарственное обеспечение больных ВИЧ/СПИДом выделено 
из общей Государственной программы оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи. Федеральное агентство по здравоохранению и 
социальному развитию (Росздрав) должно было организовать поставки 
лекарств по Федеральной программе в региональные СПИД-центры по 
результатам тендера. По некоторым препаратам тендер был признан 
недействительным. Поэтому в первую закупку были включены всего пять 
наименований лекарств, из которых невозможно составить ни одной 
стандартной схемы лечения. Поэтому большое количество пациентов не 
может получать необходимого лечения. 

Чтобы недостатки и просчеты в работе государственных органов не 
отражались на состоянии здоровья лиц, больных ВИЧ/СПИДом, необходимо 
доработать используемую схему обеспечения их лекарственными 
препаратами и создать резервный запас препаратов. 
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В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы диссертации и предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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