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 Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации 

Москальковой Татьяне Николаевне 

 

 

О нарушении прав в сфере труда 

граждан России, живущих с ВИЧ 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

Являясь юристом Форума людей, живущих с ВИЧ1, обращаюсь к Вам от лица Форума по 

поводу следующей ситуации. 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.12.2019 г. принят приказ № 331 “Об 

утверждении Перечня заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы 

принудительного исполнения Российской Федерации”2 

В данном ведомственном нормативном документе болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), независимо от стадии заболевания, включена в перечень 

заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы принудительного исполнения 

Российской Федерации. 

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.  Медицинский факт – ВИЧ – инфекция, как на рабочих местах, так и в 

быту не передаётся. 

Гражданам Российской Федерации, живущим с ВИЧ, государством даны гарантии, 

регламентированные Федеральным законом 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 
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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. 

Министерство юстиции, не уделив достаточного внимания нормам федерального закона, 

внутренним  ведомственным актом нарушает право на труд, гарантированное гражданам России 

Конституцией России и федеральным законодательством. 

Ранее мы направляли запрос в Министерство юстиции, на который получили ответ (в 

приложении), в котором содержится следующая информация: “Приказ Минюста России от 

27.12.2019 № 331 “Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

службу органы принудительного исполнения Российской Федерации” издан в соответствии с 

частью 2 статьи 92 Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ “О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”…Приказ в установленном порядке согласован с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации”. 

По моему мнению, ведомственный акт Министерства юстиции  издан в нарушение 

Федерального законодательства, в котором имеется чёткая и однозначная формулировка “Права и 

свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в связи с наличием у них 

ВИЧ-инфекции только федеральным законом”. 

 Кроме того, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ратифицированная 

Российской Федерацией 30 марта 1998 г. № 54–ФЗ, гласит: 

Статья 14 Запрещение дискриминации 

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть 

обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по 

любым иным признакам. 

Я считаю, что данный приказ является дискриминирующим в отношении граждан 

Российской Федерации, живущих с ВИЧ. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас содействовать отмене приказа № 331 от 

27.12.2019 г. “Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих поступлению на службу в 

органы принудительного исполнения Российской Федерации”, как ведомственного нормативного 



акта, закрепляющего дискриминацию людей, живущих с ВИЧ в Российской Федерации и 

нарушающего их трудовые права, как  граждан страны. 

О результатах рассмотрения данного обращения  прошу сообщить в форме электронного 

документа на e-mail info@ezdakov.ru 

 

Приложение: 2 л. 

 

С уважением, юрист Форума ЛЖВ Ездаков Александр Сергеевич 

 

07 июня 2020 г. 
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