
ВИЧ и работа. 

В соответствии с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. В ст.3 ТК 

РФ закреплено, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-

либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

не принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника. 

В соответствии с Федеральным законом «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция)» (статья 17) не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на 

работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие 

медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-

положительных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции. Нет прямого основания 

увольнения гражданина с ВИЧ и в Трудовом кодексе РФ, где в ст.81 приводятся 13 

оснований увольнения работника по инициативе работодателя. 

Однако работник может быть уволен, если он будет признан (но только в 

соответствии с медицинским заключением) полностью нетрудоспособным или состояние 

его здоровья будет препятствовать выполнению работы. 

Также, только в соответствии с медицинским заключением, при выявлении 

противопоказаний для выполнения работником работы, он может быть отстранен или не 

допущен к работе, обусловленной трудовым договором. 

Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний (в том 

числе ВИЧ-инфекции), если они могут явиться источниками распространения 

инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они заняты, 

или выполняемой ими работой, при их согласии временно переводятся на другую работу, 

не связанную с риском распространения инфекционных заболеваний. При невозможности 

перевода на основании постановлений главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному 

страхованию (ст. 33 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). В таком случае работника, только с его 

согласия, в соответствии с медицинским заключением, работодатель может перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья (именно 

переведен, а не уволен). На практике же может возникнуть вопрос – что делать в том 

случае, если у работодателя нет такой должности, которая бы исключала возможность 

распространения ВИЧ-инфекции и подходила бы для работника по профессии и 

квалификации. Закон не дает ответа на данный вопрос, и на практике такой спор между 

работодателем и ВИЧ-положительным работником может разрешиться не в пользу 

работника. 

Вышеупомянутая статья закона может быть применима только к ВИЧ+ работникам 

тех профессий, которые связанны с контактами с жидкостями, по которым может быть 

передан ВИЧ. В отношение учителя, клерка и т.д. это норма не может быть применима, 

так как при выполнение из трудовых обязанностей не создает угрозы распространения 

ВИЧ. Хоть ВИЧ-инфекция и является инфекционным заболеванием, но она не передается 



ни бытовым, ни воздушно-капельным путями, поэтому ВИЧ не представляет в быту и при 

обычных контактах опасности даже для близко общающихся людей. 

Работники некоторых профессий обязаны пройти медицинское 

освидетельствование при поступлении на работу и при периодических медицинских 

осмотрах. Перечень таких профессий утвержден постановлением Правительства РФ № 

877 от 4 сентября 1995 года. В него входят: врачи, медицинский персонал учреждений 

здравоохранения, связанных с работой с лицами, инфицированными ВИЧ, а также с 

обследованием населения на ВИЧ и исследованием крови; научные работники, 

специалисты, работа которых связана с материалами, содержащими ВИЧ. Представители 

перечисленных в Постановлении профессий, отказавшиеся от освидетельствования на 

ВИЧ, подлежат дисциплинарной ответственности, то есть могут быть уволены по 

инициативе администрации. 

На практике имеют место требования пройти освидетельствование на ВИЧ при 

поступлении на работу в гостиницы, рестораны, столовые, детские сады и школы, 

институты и т.д. Требования эти незаконны, поскольку утверждать список профессий, для 

которых требуется обязательное тестирование на ВИЧ, может только Правительство 

России. 

Если с Вас требуют пройти тест на ВИЧ, в ситуациях, когда Вы не должны этого 

делать, Вы можете поинтересоваться у руководителя организации или начальника отдела 

кадров, знает ли он, что законом запрещено устанавливать какие бы то ни было 

дополнительные основания обязательного освидетельствования на ВИЧ. Если 

официальное лицо не откажется от своих требований, тогда Вам следует готовиться к 

судебному процессу. Нужны письменные доказательства или свидетельские показания о 

том, что рабочее место, на которое Вы претендуете, вакантно. Это могут быть данные 

службы занятости, объявленные в газете или на стенде. Далее надо найти способ 

подтвердить требование администрации пройти тест на ВИЧ (например, список 

необходимых для поступления на работу документов); надо собрать все документы, кроме 

документа о прохождении освидетельствования на ВИЧ, подать их вместе с заявлением о 

приеме на работу и требовать письменного отказа. На тот случай, если добиться 

письменного отказа не удастся, разговор с представителем администрации следует вести 

хотя бы при одном свидетеле. Иски о трудовых спорах не облагаются государственной 

пошлиной. Срок подачи искового заявления в суд — не более трех месяцев с момента 

отказа в приеме на работу. Выиграть такое дело можно, и суд обяжет принять гражданина 

на работу. Точно так же можно отказаться пройти освидетельствование на ВИЧ при 

периодических медицинских осмотрах. 

К сожалению, в последнее время много случаев, когда ВИЧ+ детей не принимают в 

образовательные учреждения. Чтобы этого не допустить необходимо пользоваться 

законами. Директор школы не может отказать родителям по той причине, что в 

медицинской карте малыша значится это заболевание. «Государства принимают все 

необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или 

наказания на основе статуса деятельности, выраженных взглядов или убеждений ребенка, 

родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи» (ст.2 п. 2 Конвенции 

ООН о правах ребенка). Гарантии для детей предоставлены и российским 

законодательством: «Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья…» (статья 5 

Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1). 



ВИЧ инфицированный ребенок должен быть принят в любое учебное заведение на 

общих основаниях. Если по состоянию здоровья ему трудно посещать школу, то органы 

управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия 

родителей обучение ребенка по полной общеобразовательной или индивидуальной 

программе на дому. Правительство РФ должно определить порядок воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому, в негосударственных образовательных учреждениях, а 

также размеры компенсации затрат родителей на эти цели. 

ВИЧ-положительные люди ни на рабочем месте, ни в учебных учреждениях 

никакой опасности для окружающих не представляют, и дискриминация их только на 

основании поставленного им диагноза — полное нарушение их прав и свобод. Лица, 

считающие, что они подверглись дискриминации, в том числе и в сфере труда, в 

соответствии с Российским законодательством вправе обратиться в суд и (или) в органы 

федеральной инспекции труда с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. 


