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ДИСКРИМИНАЦИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена дискриминация ВИЧ-инфици-

рованных работников в современной России. Обоснована актуальность иссле-

дуемой темы. Отражены основные проблемы дискриминации работников этой 

категории в трудовом праве. Предложены пути по разрешению выявленных про-

блем. 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что в настоящее 

время проблемы дискриминации до сих пор остро стоят в современном обще-

стве. Относительно новым видом дискриминации является дискриминация ВИЧ-

инфицированных работников. 

В настоящее время в российской научной литературе существует пробел в 

комплексном правовом исследовании, посвященном проблемам реализации 

права ВИЧ-инфицированного работника на защиту от дискриминации. 

«ВИЧ-инфекция – болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), хроническое заболевание, характеризующееся специфическим пораже-

нием иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до 

формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), приводя-

щего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели» [1, с. 131]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Негативное отношение большинства граждан России к ВИЧ-инфекции 

вследствие относительно низкой осведомленности о способах передачи вируса 

затрагивает сферы здравоохранения, занятости, социального благополучия. Ос-

новываясь на нормативных актах: решениях Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций (далее – ООН) и Комиссии по правам человека, доку-

ментах Всемирной Организации Здравоохранения (далее – ВОЗ), Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИД (далее – ЮНЭЙДС), Международной организа-

ции труда (далее – МОТ), а также национальном законодательстве, можно сде-

лать вывод о том, что на законодательном уровне запрет дискриминации ВИЧ-

инфицированных прямо или косвенно урегулирован, однако судебная практика 

показывает, что права заболевших нарушаются в больших объемах и с каждым 

годом все больше и больше данная категория работников подвергается дискри-

минации, что сразу же отражается на здоровье и благополучии не только работ-

ников, но и их семей. 

В настоящее время существуют следующие наиболее важные проблемы в 

области дискриминации ВИЧ-инфицированных работников: 

1. По данным организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа», 

80% ВИЧ-инфицированных работников РФ – это люди в возрасте до 30 лет, 

т.е. основная масса заболевших наиболее активного трудового возраста. Различ-

ные социологические исследования показывают, что ВИЧ-инфицированные ра-

ботники и члены их семей, подвергаются дискриминации работодателями и кол-

легами и незаконно лишаются права на труд. 

2. Заражение ВИЧ-инфекцией не должно являться основанием установле-

ния ограничений в доступе к труду за исключением тех, которые закреплены на 

законодательном уровне. Постановлением Правительства РФ от 

04.09.1995 №877 утвержден перечень работников, которые при поступлении на 

работу и вовремя исполнения трудовых обязанностей периодически должны 

проходить обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-

инфекции [4] Однако при изучении судебной практики становится очевидно, что 
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дискриминация ВИЧ-инфицированных работников и членов их семей не умень-

шается. 

3. Постепенно увеличивается необходимость в защите персональных дан-

ных ВИЧ-инфицированных работников. Это происходит в связи с тем, что у 

большинства граждан России отсутствуют необходимые знания о способах пе-

редачи ВИЧ-инфекции, вследствие чего интенсивно возрастает негативное отно-

шение к ВИЧ-инфицированным работникам в коллективе. 

Разрешением данных проблем является: 

По мнению Е.П. Шнейдеровой преобладание среди ВИЧ-инфицированных 

работников людей наиболее активного трудового возраста «обуславливает необ-

ходимость признания данных работников и членов их семей особыми субъек-

тами трудового права» [2, с. 3]. 

Устранить проблему ограничений ВИЧ-инфицированных работников в 

праве на труд поможет корректировка законодательной нормы, а именно необ-

ходимо более детально конкретизировать ст. 3 ТК РФ, в соответствии с которой 

«Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Ни-

кто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах…» [3]. 

Обеспечить более качественную защиту персональных данных ВИЧ-инфи-

цированных работников станет возможным после расширения оснований в 

ст. 86 ТК РФ, составляющих врачебную тайну и внесения изменений в ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ [8]. 

На сегодняшний день принято необходимое количество нормативно-право-

вых актов в международном и национальном законодательстве, позволяющих 

всесторонне регулировать общественные отношения в трудовом праве в контек-

сте ВИЧ-инфекции. 

Среди международных актов, регулирующих запрет дискриминации ВИЧ-

инфицированных работников, целесообразно выделить Декларацию «О привер-

женности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом» от 27 июня 2001 года (Генеральная Ас-

самблея ООН), Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера 
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труда» 2001 года и Рекомендацию МОТ №200 «О ВИЧ/СПИДе и сфере труда» 

2010 года. 

Н.А. Деменева в монографии отмечала: «Своды практических правил стали 

важным инструментом, который применяется МОТ для предупреждения и лик-

видации дискриминации. Свод практических правил по ВИЧ/СПИДу и сфере 

труда, принятый в 2001 г., распространяется на всех работников в частном и гос-

ударственном секторах, в экономике» [1, с. 136]. 

Однако данный Свод на ряду с Декларацией ООН о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом и Рекомендацией МОТ №200 носят рекомендательный 

характер и служат ориентиром при совершенствовании национального законо-

дательства России [5–7]. 

В России действует достаточное количество нормативно-правовых актов, 

запрещающих дискриминацию ВИЧ-инфицированных работников. Содержание 

норм национального законодательства соответствует нормам международного 

права, закрепляющим основы правового статуса работников и регулирующим 

вопросы безопасности и дискриминации. 

По мнению Н.А. Деменевой эффективным по предотвращению дискрими-

нации ВИЧ-инфицированных работников является обязанность работодателей 

«обеспечить безопасные и здоровые условия труда, использование защитного 

оборудования и оказание первой помощи; проводить профилактические работы 

мероприятия по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочем месте; отказаться от требова-

ния проводить скрининг или анализ на ВИЧ/СПИД; обеспечивать выполнение 

работы без дискриминации и стигматизации в связи с действительным или при-

писываемым ВИЧ-состоянием…» [1, с. 139]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, можно сделать вывод, о 

том, что, несмотря на четко урегулированный вопрос на законодательном уровне 

о запрете и пресечении дискриминации в сфере трудового права ВИЧ-инфици-

рованных граждан РФ, проблемы дискриминации не только до сих остаются не-
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разрешенными, но и имеют тенденции к прогрессированию. Для устранения дан-

ных проблем необходимо принимать меры, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне. 
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