ЧЕК-ЛИСТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА К ПЕРЕДАЧЕ
МАТЕРИАЛОВ ЮРИСТУ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД С ИСКОМ ОБ
ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА О
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СВЯЗИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
1.1. Определить документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина
(наличие, дата выдачи, срок действия).
Является ли указанный документ
внутригосударственным удостоверением личности или документ предназначен для
выезда за рубеж.
1.2. Проверка уведомления территориального органа Роспотребнадзора о
принятом решении о нежелательности пребывания иностранного гражданина
(имеется на руках/ не имеется на руках). Каким образом получено уведомление.
Проверить, сохранен ли конверт.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО
СТАТУСА
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА
2.1. Находится ли иностранный гражданин в РФ или за пределами.
2.2. Когда и при каких обстоятельствах узнал о принятом решении
Роспотребнадзора.
2.3. Проверка миграционной карты иностранного гражданина (если он находится
на территории РФ), уточнение даты въезда.
2.4. Проверка документа, подтверждающего статус иностранного гражданина
(РВП, ВНЖ) на территории РФ, дата выдачи, срок действия.
2.5. Имеются ли нарушения миграционного законодательства иностранным
гражданином (административные штрафы, решения о выдворении, депортации,
нежелательности). Определить какими документами иностранный гражданин
располагает.
2.6. Имеются ли принятые решения о нежелательности пребывания
(проживания) в РФ в связи с нарушением миграционного или иного
законодательства РФ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ
3.1. Определить, наблюдается ли пациент в Центре СПИД в своем государстве
или в Российской Федерации, какой период времени.

3.2. Когда пациент узнал о своем диагнозе и когда начал лечение.
3.3. Определить, принимает ли пациент АРВТ, получает бесплатно в своем
государстве или приобретает самостоятельно.
3.4. Определить приверженность наблюдению и лечению.
3.5. Определить показатели ВН и СД4.
4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА
4.1. Определить, имеет ли иностранный гражданин близких родственников
(родителей, супруга, детей) граждан Российской Федерации или постоянно
проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан.
5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ.
5.1. Определить привлекался ли к ответственности (административной,
уголовной) иностранный гражданин. Определить даты, соответствующие статьи
КоАП РФ, УК РФ. Выяснить, каким подтверждающими документами иностранный
гражданин располагает.
ОБРАЩЕНИЕ С ИСКОМ В СУД ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ВИЧ+
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НАДО СОБЛЮСТИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
В отчетный период было принято участие в ряде судебных дел, в рамках
которых были представлены интересы граждан Республики Молдова, Украины,
Республики Беларусь.
Все иностранные граждане состояли в браке с гражданами Российской
Федерации. В случае с гражданином Украины и Республики Беларусь решение
было принято в период ранее 2014 года. В отношении граждан Республики
Молдова в 2018 году. Все представляемые иностранные граждане получали
лечение по поводу ВИЧ-инфекции к моменту рассмотрения дела в суде. Гражданин
Украины на момент подготовки дела еще не наблюдался по поводу ВИЧ-инфекции,
зная о своем диагнозе. Одним из условий сопровождения дела явилось требования
встать на диспансерный учет и получать необходимое наблюдение и лечение.
Каких-либо
нарушений
законодательства
Российской
Федерации
у
сопровождаемых граждан не имелось.
Согласно сложившейся практике в судебных делах по защите прав ВИЧ+
иностранных граждан в случае принятия решения Роспотребнадзором о
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации особое
значение имеет соблюдение следующих условий.

1. Наличие членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе
усыновленных), родителей (в том числе приемных) - граждан Российской
Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации.
2. Отсутствуют нарушения ими законодательства Российской Федерации о
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции.
Согласно позиции
Конституционного Суда Российской Федерации это подразумевает
следующее. «Отсутствие нарушений требований, которые установлены
законодательством в отношении ВИЧ-инфицированных лиц, направлены на
предотвращение дальнейшего распространения данного заболевания и
соблюдение которых не позволяет рассматривать такое лицо в качестве
несущего повышенные риски для окружающих сверх обусловленных
свойствами данного заболевания (как они выявлены медициной на
сегодняшний день), а также при отсутствии иных обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости применения к нему подобных
ограничений, не может быть признано соразмерным и адекватным
конституционно значимым целям и ценностям».
2.1. Принятием мер к нераспространению будет являться наблюдение по поводу
ВИЧ-инфекции и прием АРВТ иностранным гражданином, что должно быть
подтверждено медицинской документацией.
Не всем иностранным
гражданам в своих странах назначается АРВТ сразу, а при определенном
уровне лабораторных показателей. Данный факт должен быть подтвержден
медицинской справкой. В этом случае для судов будет достаточным факт
наблюдения пациента в специализированной медицинской организации.
При непринятии мер к нераспространению, наличие указанных выше членов
семьи не будет достаточным основанием для отмены решения Роспотребнадзора.
В случае отмены решений Роспотребнадзора, которые были приняты задолго до
обращения иностранного гражданина за защитой своих прав, необходимо
обратиться в досудебном порядке в Роспотребнадзор с требованием отменить
решение.

