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Уважаемый Игорь Викторович! 
Являясь юристом Форума людей, живущих с ВИЧ,1обращаюсь к Вам от лица Форума по 

поводу следующей ситуации. 
Как стало известно, в Генпрокуратуре подготовили проект постановления Правительства 

“О внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в 
органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 
обязанностей прокурорского работника, утверждённых постановлением Правительства  
Российской Федерации от 26.08.2013 № 733 “О медицинском освидетельствовании лиц на предмет 
наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и 
учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей 
прокурорского работника”.  

В перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника включена ВИЧ – 
инфекция.2 Согласно проекта постановления  ВИЧ – инфекция, независимо от её стадии, является 
противопоказанием препятствующим поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на следующие факты –  в настоящее время уровень 
фармакологии и медицины вырос настолько, что ВИЧ-инфекция, при надлежащем диспансерном 
наблюдении и лечении, не входит в перечень смертельных заболеваний и является 
контролируемым хроническим заболеванием. Продолжительность и качество жизни ВИЧ – 
положительных граждан, принимающих специальную антиретровирусную терапию (АРВТ), равна 
продолжительности и качеству жизни  людей, живущим без ВИЧ. 3  ВИЧ – инфекция, как на 
рабочих местах, так и в быту не передаётся. 

Гражданам Российской Федерации, живущими с ВИЧ, государством даны определённые  
гарантии в Федеральном законе от 30.03.1995 № 38-ФЗ “О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции): 

Статья 5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных 

                                                            
1 Форум ЛЖВ-коммуникационная площадка людей, живущих с ВИЧ, созданная в июле 2018 года для формирования 
консолидированных стратегий, направленных на содействие устойчивому развитию системы профилактики, лечения, 
ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации 
2 РБК  https://www.rbc.ru 
3 “Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort 
studies” Lancet HIV.2017 May 10 

https://www.rbc.ru/society/12/10/2019/5da0aafd9a7947c8f9ec9058
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(17)30066-8/fulltext


1. ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают на ее территории всеми 
правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

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

Мы полагаем, что данным нормативным актом, в случае его принятия, Генеральная 
прокуратура рискует нарушить гарантии, данные гражданам государством. 

Против профессиональной дискриминации людей с ВИЧ выступает и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 4 В пресс-службе ведомства считают, что 
законодательством предусмотрен закрытый перечень исключительных случаев, когда информация 
о состоянии здоровья человека может быть представлена без его согласия. Это случаи, связанные с 
необходимостью предупреждения  нанесения вреда и угрозы здоровью и благополучию 
окружающих. Но, в случае заболевания ВИЧ –  инфекция, эта вероятность отсутствует. 

 
На основании вышеизложенного: 
1. Просим Вас исключить из проекта постановления Правительства “О внесении изменений в 

перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 
работника, утверждённых постановлением Правительства  Российской Федерации от 26.08.2013 № 
733 “О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника” 
дискриминационный запрет на работу в органах прокуратуры Российской Федерации при наличии 
ВИЧ–инфекции. 

2. В соответствии со ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ   “О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ” о результатах рассмотрения данного обращения  прошу 
сообщить в форме электронного документа на e-mail info@ezdakov.ru 

 
 
 
 
С уважением, юрист Форума людей, живущих с ВИЧ Александр Сергеевич Ездаков 

 

31 марта 2020 г. 

                                                            
4 Минздрав РФ https://www.rosminzdrav.ru                   
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