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Уважаемая Анна Юрьевна! 
 

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами 
и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» обращается к Вам по вопросу 
ограничения прав людей, живущих с ВИЧ и вирусными гепатитами, на опеку, попечительство и 
усыновление детей. 

 
В настоящее время Статья 127 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусматривает ограничения, связанные со здоровьем граждан. В данной статье указан перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить, удочерить или принять под 
попечительство или опеку ребенка, в том числе - при наличии инфекционного заболевания до 
снятия с диспансерного учета. ВИЧ-инфекция была включена в данную статью более 20 лет назад, 
в то время, когда высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ), позволяющая людям с 
ВИЧ-инфекцией жить полноценной жизнью, не передавая вирус другим, еще не была доступна i. 

 
На сегодняшний день в соответствии с федеральным законодательством государство 

гарантирует обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан антиретровирусной терапией. В ответ на 
наше обращение в 2013 г. Министерство здравоохранения РФ указало, что «больные, находясь 
длительное время на диспансерном наблюдении и выполняя предписание лечебно-
профилактических процедур, как правило, восстанавливают функции организма в целом и 
практически возвращаются к состоянию, предшествовавшему заболеванию, включая и  больных 
ВИЧ-инфекцией, которые при правильно подобранной антиретровирусной терапии и соблюдении 
предписании врача снижают концентрацию вируса иммунодефицита в крови до неопределяемого 
уровня и практически восстанавливают состояние здоровья, оставаясь в то же время на 
диспансерном учете». 

 
Кроме того, Клинические рекомендации Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации «ВИЧ-инфекция у взрослых» 2017 года четко обозначают пути передачи заболевания 
ВИЧ-инфекции, среди которых отсутствует бытовой путь передачи. В мировой практике нет 
данных передачи ВИЧ-инфекции бытовым путемii, поэтому нельзя говорить о том, что человек, 
живущий с ВИЧ-инфекцией, может являться источником ВИЧ-инфекции для усыновленных 
(удочеренных) или опекаемых детей. 

 
Согласно имеющейся информации, в октябре 2017 года Министерство здравоохранения 

РФ направило в Правительство РФ проект, который содержит предложение внести изменения в 
Порядок медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденный приказом  Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации от 18 июня 2014г. № 290н, следующие изменения: пункт 10 дополнить 



 

2 
 

вторым абзацем: «ВИЧ-инфицированное лицо дополнительно предоставляет заключение 
комиссии из государственного медицинского учреждения, осуществляющего диспансерное 
наблюдение, о соответствии его состояния здоровья». 

 

С целью устранения ограничения права детей быть усыновленными, права людей на 
усыновление и корректировки нормативно-правовой базы Российской Федерации просим Вас как 
Уполномоченного по правам ребенка высказать Вашу позицию по данному вопросу. 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Национальные рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией 
http://rushiv.ru/therapy/gu-therapy/gu-russia/natsionalnye-rekomendatsii-po-dispansernomu-nablyudeniyu-i-lecheniyu-bolnyh-vich-
infektsiej/ 
iiВОЗ. ВИЧ/СПИД. Основные факты http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids 

С Уважением, 

Директор 

 Годунова Ю.В. 
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Подписавшиеся организации: 

1. Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами 

и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» в лице директора 

Ю. В. Годуновой, 

2. Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр помощи 

наркозависимым «Поколение» в лице директора Н. В. Устюжаниной, 

3. Автономная некоммерческая организация «Светозар» в лице директора С. А. Цукановой, 

4. Благотворительный фонд помощи людям, затронутым ВИЧ и другими социально-

значимыми заболеваниями «Вектор Жизни» в лице директора Е. В. Титиной, 

5. «Коалиции по готовности к лечению ВИЧ» в лице руководителя Г. С. Вергуса, 

6. Некоммерческая организация «Общественное здравоохранение» в лице директора 

А. С. Беляковой, 

7. Новосибирской городской общественной организации «Гуманитарный проект» в лице 

Председателя Правления Д. О. Камалдинова, 

8. Общественное движение, объединяющее людей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа и 

других социально-значимых заболеваний «Пациентский контроль» в лице координатора 

движения С. В. Просвириной, 

9. Региональный благотворительный общественный фонд борьбы со СПИДом «Шаги» в лице 

Председателя Правления И. В. Пчелина, 

10. Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения 

Свердловской области «Новая Жизнь» в лице директора В. И. Евсеевой, 

Благотворительный фонд «Источник Надежды» в лице  генерального директора 

А. В. Тананина, 

11. Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных 

программ «Гуманитарное действие» в лице генерального директора С. Г. Дугина 

 

 


