ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2005 год, №12, ст. 662)

Принят Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 2 ноября 2005 г., № 139 (Ахбори Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, 2005 г., № 11, ст. 575).
Одобрен Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 15 декабря 2005 г., № 132 (Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2005 г., № 12, ст. 679).
Настоящий Закон, регулируя правовые основы осуществления комплексных мер
противодействия эпидемии вируса иммунодефицита человека и синдрому приобретенного
иммунодефицита, охватывает вопросы соблюдения гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных прав и основных свобод человека, и направлен на профилактику
распространения инфекции вируса иммунодефицита человека, снижение уязвимости к заражению,
оказание квалифицированной медицинской помощи лицам с вирусом иммунодефицита человека и
синдромом приобретенного иммунодефицита и смягчение последствий на индивидуальном и
социальном уровне.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
- ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
- ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека;
- инфицированные вирусом иммунодефицита человека – лица, зараженные вирусом
иммунодефицита человека (носители ВИЧ и больные СПИДом);
- синдром приобретенного иммунодефицита (впредь СПИД) – терминальная (конечная) стадия
ВИЧ- инфекции;
- больные с синдромом приобретенного иммунодефицита – лица с клиническими проявлениями
болезни, характеризующейся глубоким поражением иммунной системы вирусом иммунодефицита
человека;
-антиретровирусные препараты – медицинские препараты, воздействующие на вирус
иммунодефицита человека, позволяющие резко снизить содержание вируса в крови человека и продлить
жизнь человека с ВИЧ – инфекцией.
Статья 2. Законодательство о противодействии ВИЧ/СПИДу
Законодательство о противодействии ВИЧ/СПИДу основывается на Конституции Республики
Таджикистан и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики
Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.
Статья 3. Применение настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Таджикистан,
иностранных граждан, беженцев, вынужденных переселенцев и лиц без гражданства.
Настоящий Закон применяется в отношении зарегистрированных в установленном порядке на
территории Республики Таджикистан учреждений, организаций и предприятий, вне зависимости от их
организационно-правовой формы.
Статья 4. Государственная политика Республики Таджикистан в противодействии ВИЧ/СПИДу
Государственная политика Республики Таджикистан в противодействии ВИЧ/СПИДу
реализуется на основании настоящего Закона, других законов и иных нормативных актов Республики
Таджикистан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом.
Государством гарантируются:
- соблюдение всех прав и свобод в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в
отношении людей с ВИЧ- инфекцией, больных СПИДом и членов их семей;
- эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ- инфекции и СПИДа на территории
Республики Таджикистан;
- доступность и бесплатное предоставление всех видов квалифицированной медицинской и
социально–психологической помощи лицам с ВИЧ/СПИДом;

- доступность и безопасность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции,
в том числе анонимного;
- обеспечение средствами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также
контроль за безопасностью медицинских препаратов, биологических жидкостей и тканей, используемых
в диагностических, лечебных и научных целях;
- развитие научных исследований по проблемам ВИЧ/СПИДа;
- регулярное информирование населения о ВИЧ/СПИДе, в том числе через средства массовой
информации;
- развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в рамках
международных программ противодействия ВИЧ/СПИДу.
Меры по противодействию ВИЧ/СПИДу осуществляются Правительством Республики
Таджикистан и местными органами государственной власти. В осуществлении мер по противодействию
ВИЧ/СПИДу могут принимать участие предприятия, учреждения, организации, общественные
объединения, независимо от организационно-правовых форм, в том числе международные, а также
физические лица, включая иностранных граждан. Государством гарантируется поддержка указанных
физических и юридических лиц в осуществлении этих программ.
Статья 5. Финансирование деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу
Финансирование деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу носит приоритетный характер.
Финансирование мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа осуществляется за
счет:
- средств государственного бюджета;
- средств целевых фондов;
- средств, направляемых на добровольное и обязательное медицинское страхование;
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- иных источников финансирования, не запрещенных законодательством
Таджикистан.

Республики

ГЛАВА 2
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ
Статья 6. Право на профилактику ВИЧ/СПИДа
Гражданам Республики Таджикистан, иностранным гражданам, беженцам, вынужденным
переселенцам и лицам без гражданства гарантируется право:
- на регулярное получение полной и качественной информации о способах передачи ВИЧинфекции и методах профилактики ВИЧ/СПИДа;
- на профилактическое наблюдение в порядке, определяемом Министерством здравоохранения
Республики Таджикистан;
- на медицинское освидетельствование с целью выявления заражения вирусом иммунодефицита
человека и обследование в медицинских учреждениях, независимо от формы собственности;
- на получение информации о результатах освидетельствования и рекомендаций по
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
- на получение на регулярной основе информации о профилактике ВИЧ/СПИДа, существующих
программах и услугах по профилактике, правах человека, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа, а
также лечении, помощи и поддержке лиц с ВИЧ/СПИДом.
Эти права обеспечиваются квалифицированной медицинской помощью, созданием достаточной
сети учреждений для профилактики ВИЧ/СПИДа и лечения больных.
Меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом осуществляются Министерством здравоохранения Республики
Таджикистан, его органами на местах, другими государственными органами, а также учреждениями,
организациями и предприятиями, независимо от форм собственности.
Статья 7. Медицинское освидетельствование
Медицинское освидетельствование проводится в государственных или частных учреждениях
здравоохранения, получившим лицензию в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
Медицинское освидетельствование проводится добровольно и анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 9 настоящего Закона.
Лицо, проходящее медицинское освидетельствование, имеет право на присутствие при этом своего
законного представителя.
Медицинское освидетельствование несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном
законом порядке недееспособными, может проводиться по просьбе или с согласия их законных
представителей,
которые
имеют
право
присутствовать
при
проведении
медицинского
освидетельствования.
Результаты освидетельствования выдаются прошедшему освидетельствование или его законному
представителю в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.

Лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет право на повторное медицинское
освидетельствование в том же учреждении, а также в ином учреждении государственной системы
здравоохранения, независимо от прошедшего после освидетельствования срока.
Порядок медицинского освидетельствования с целью выявления заражения вирусом
иммунодефицита
человека, учета, медицинского
обследования ВИЧ-инфицированных
и
профилактического наблюдения за ними определяется Правительством Республики Таджикистан.
Лицу, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, предоставляется полная информация о
государственных гарантиях, правах, свободах и ответственности, связанных с жизнью с ВИЧинфекцией, а также о службах социально-психологической поддержки и группах взаимопомощи ВИЧинфицированных.
Статья 8. Добровольное медицинское освидетельствование
Гражданам Республики Таджикистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
проживающим или находящимся на территории Республики Таджикистан, медицинское
освидетельствование проводится добровольно и анонимно, в специализированных медицинских
учреждениях, по просьбе о свидетельствуемого лица или с его согласия.
Статья 9. Обязательное медицинское освидетельствование
Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических
жидкостей, органов и тканей.
Лица, отказавшиеся от обязательного медицинского освидетельствования, не могут быть
донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.
Обязательному конфиденциальному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию
подлежат отдельные лица по эпидемиологическим показаниям, определяемым Правительством
Республики Таджикистан.
Иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан на работу, учёбу, постоянное
жительство или с другой целью на срок более трёх месяцев, в течение десяти дней со дня прибытия,
кроме лиц, прибывших со свидетельством освидетельствования ВИЧ/СПИДа, должны пройти
медицинское освидетельствование.
Лица, ходатайства которых о признании их беженцами зарегистрированы, подлежат
обязательному медицинскому освидетельствованию в порядке, установленном органами
здравоохранения.
Дипломатические сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских
учреждений, а также лица, пользующиеся на территории Республики Таджикистан дипломатическими
привилегиями и иммунитетом, могут быть освидетельствованы конфиденциально на выявление вируса
иммунодефицита человека только с их согласия.
В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан, находящихся на территории
Республики Таджикистан, они подлежат депортации из Республики Таджикистан в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 10. Медицинское наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами
Медицинское наблюдение за гражданами Республики Таджикистан, иностранными гражданами,
беженцами, вынужденными переселенцами и лицами без гражданства, проживающими или
находящимися на территории Республики Таджикистан, инфицированными вирусом иммунодефицита
человека (вирусоносителями и больными), осуществляется соответствующими государственными
учреждениями системы здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Республики Таджикистан.
Статья 11. Соблюдение врачебной тайны
Сведения о заражении вирусом иммунодефицита человека или заболевании его СПИДом
составляют служебную тайну, охраняемую законом.
ГЛАВА 3
ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ/СПИДом И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ
Статья 12. Права лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом
Лица ВИЧ- инфицированные и больные СПИДом, имеют право:
- на гуманное отношение общества, исключающее унижение человеческого достоинства;
- требовать сохранения в тайне сведений о состоянии своего здоровья, если условия и особенности
их жизни и труда не создают угрозу для заражения других лиц вирусом иммунодефицита человека;
- на возмещение убытков, связанных с разглашением информации о факте заражения этих лиц
вирусом иммунодефицита человека;

- на профессиональную деятельность по избранной профессии, за исключением работы по
специальностям и на должностях, установленных специальным перечнем;
- на бесплатное получение всех видов квалифицированной и специализированной медицинской
помощи, а также обеспечение лекарствами.
Не допускается отказ в приеме в лечебные учреждения, в оказании неотложной помощи лицам с
ВИЧ/СПИДом.
Статья 13. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных
Не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме на работу в
образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение
иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции
равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧинфицированных.
Использование ВИЧ-инфицированных в качестве объектов для испытаний медицинских средств
и методов, научного изучения или учебного процесса запрещается.
Статья 14. Медицинская и социально-психологическая помощь лицам с ВИЧ/СПИДом
Медицинская и социально-психологическая помощь лицам с ВИЧ/СПИДом оказывается в
государственных учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию.
Все виды медицинской помощи оказываются лицам с ВИЧ/СПИДом на общих основаниях по
клиническим показаниям.
Все виды квалифицированной и специализированной помощи, включая медикаментозную,
предоставляются государственными учреждениями здравоохранения лицам с ВИЧ/СПИДом бесплатно.
Социально-психологическая помощь лицам с ВИЧ/СПИДом оказывается в государственных и
частных учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты, имеющих соответствующую
лицензию (аккредитацию), работающих в сотрудничестве с общественными организациями и
представителями ВИЧ-инфицированного сообщества.
Статья 15. Социальная защита лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и членов их семей
Органы управления социальной защиты в сотрудничестве с органами управления
здравоохранения, образования, труда и занятости населения разрабатывают и реализуют программы по
социальной поддержке лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и членов их семей, включая назначение и
выплату пенсий и пособий, оказание социально-бытовой помощи, содействие в получении образования,
переподготовке и трудоустройстве.
Органы управления образования, здравоохранения и социальной защиты разрабатывают и
реализуют программы социальной поддержки детей, осиротевших или оставшихся без попечения
родителей вследствие ВИЧ-инфекции.
Лицам, заражение которых произошло вследствие медицинских процедур, выполненных в
официальном порядке, устанавливается пенсионное обеспечение и право на первоочередное получение
жилья в случае его отсутствия или, в случае необходимости, улучшение жилищных условий в порядке,
установленном законодательством.
Детям в возрасте до 16 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным
СПИДом, назначается ежемесячное государственное пособие.
Порядок назначения пособий, объём и источники их выплаты определяются Правительством
Республики Таджикистан.
Министерство образования Республики Таджикистан совместно с Министерством
здравоохранения Республики Таджикистан организуют для детей и подростков, инфицированных
ВИЧ/СПИДом находящихся в учреждениях здравоохранения или в домашних условиях, обучение по
специальным программам общеобразовательной школы.
Статья 16. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными или больными
СПИДом
Родители детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, и
лица, их заменяющие, имеют право на:
- совместное пребывание в стационарах с детьми (в возрасте до 14 лет) с освобождением на это
время от работы и выплатой пособия по временной нетрудоспособности;
- сохранение за одним из родителей трудового стажа в случае увольнения его с работы в связи с
уходом за ребенком в возрасте до 16 лет для начисления пособия по временной нетрудоспособности при
условии поступления на работу до достижения ребенком указанного возраста;
- бесплатный проезд одного из родителей или иного законного представителя ВИЧинфицированного ребенка в возрасте до 18 лет при его сопровождении к месту лечения и обратно.
Матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет, зараженных вирусом иммунодефицита человека или
больных СПИДом, имеют право на получение ежегодного отпуска в летнее или удобное для них время.
В случае отсутствия матери и воспитания такого ребенка отцом или иным лицом, это право
предоставляется указанным лицам.

Статья 17. Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных ВИЧ/СПИДом
Возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных ВИЧ/СПИДом в результате
ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей медицинскими работниками учреждений,
оказывающих медицинскую помощь, производится в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
ГЛАВА 4
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Статья 18. Отнесение ВИЧ/ СПИДа к профессиональным заболеваниям
Заражение вирусом иммунодефицита человека медицинских, фармацевтических и других
работников при исполнении ими служебных обязанностей относится к категории профессиональных
заболеваний.
Статья 19. Социальная защита работников, подвергающихся профессиональному риску
заражения ВИЧ-инфекцией
Работники, занятые оказанием медицинской помощи населению, проведением лабораторных и
научных исследований по проблемам ВИЧ/СПИДа и производством вирусных препаратов, а также
доноры, работники социальных служб и другие лица, привлеченные к оказанию помощи ВИЧинфицированным и больным СПИДом, подлежат обязательному государственному страхованию на
случай инфицирования ВИЧ при исполнении ими служебных обязанностей, а также наступления в связи
с этим инвалидности и смерти от СПИДа.
Порядок обязательного страхования указанных категорий работников определяется
Правительством Республики Таджикистан.
Администрация медицинских учреждений, работники которых проводят диагностические
исследования на ВИЧ-инфекцию, оказывают лечебную помощь ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом, а также имеют контакт с кровью и иными материалами от инфицированных лиц, обязана
обеспечивать этих работников необходимыми средствами защиты, систематическое их обследование с
целью выявления заражения ВИЧ-инфекцией.
Статья 20. Права медицинских работников, зараженных ВИЧ- инфекцией и больных СПИДом
Медицинские работники, которые были заражены вирусом иммунодефицита человека или
заболели СПИДом вследствие надлежащего исполнения служебных обязанностей, имеют право:
- на первоочередное улучшение жилищных условий в порядке, определяемом законодательством;
- на пенсию по возрасту на льготных условиях, выплату в случае их смерти от СПИДа пенсии в
размере 100 процентов заработной платы их нетрудоспособным членам семьи и детям до
совершеннолетия;
- на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 36 рабочих дней с использованием его в
летнее или иное удобное для них время;
- на ежегодное получение лечения в санаторно-курортных учреждениях, независимо от их
ведомственной подчиненности;
- возмещение ущерба, размер и порядок которого определяется законодательством.
В случае заражения ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем исполнении профессиональных
обязанностей, в результате нарушения правил и норм безопасности по вине работника его право на
возмещение ущерба определяется законодательством.
Статья 21. Льготы в области труда
Работники, занятые оказанием медицинской, социальной и другой помощи лицам с ВИЧинфекцией или больным СПИДом, лабораторной диагностикой ВИЧ-инфекции, проведением научных
исследований с использованием инфицированного материала, производством биологических препаратов
для диагностики, а также лечением и профилактикой СПИДа имеют право на:
- выход на пенсию в соответствии со списком № 1 производств, работ, профессий, должностей и
показателей на подземных работах, на работах с особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых
дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях;
- доплата к заработной плате в размере 100% к ней;
- ежегодный трудовой отпуск продолжительностью до 56 рабочих дней;
- сокращенный рабочий день (6- часовой рабочий день).
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22. Координация, мониторинг и оценка эффективности противодействия ВИЧ/СПИДу

Координация действий по определению приоритетов противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа,
разработке программ и планов деятельности, подготовке финансовых планов, осуществлению
мониторинга и оценке эффективности деятельности на всех уровнях осуществляется межотраслевыми
комиссиями, включающими представителей исполнительной и законодательной власти, общественных
организаций, сообществ людей с ВИЧ/СПИДом и других учреждений, организаций и предприятий,
активно участвующих в деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу на соответствующем уровне.
Мониторинг реализации планов и программ, оценка эффективности деятельности по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа на национальном и региональном уровнях осуществляются на
регулярной основе уполномоченными соответствующей межотраслевой комиссией рабочими группами и
учреждениями соответствующего уровня.
Информация о результатах мониторинга распространения ВИЧ/СПИДа, осуществления планов и
программ, а также оценка эффективности деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, в
том числе в рамках международных договоров, своевременно и в полном объеме публикуется в
средствах массовой информации.
Статья 23. Межотраслевое сотрудничество в противодействии ВИЧ/СПИДу
Все учреждения образования включают в учебные планы и учебно-воспитательную деятельность
вопросы пропаганды здорового образа жизни и предоставляют учащимся полную, качественную и
доступную информацию о способах передачи ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ/СПИДа.
Государственные учреждения образования и социальной защиты совместно с учреждениями
здравоохранения и подразделениями органов охраны общественного порядка, в сотрудничестве с
общественными организациями разрабатывают и осуществляют программы профилактики ВИЧинфекции для беспризорных детей и подростков.
Государственные учреждения здравоохранения совместно с учреждениями, осуществляющими
контроль за незаконным оборотом наркотиков и общественной безопасностью, в сотрудничестве с
общественными организациями разрабатывают и осуществляют программы профилактики ВИЧинфекции для потребителей инъекционных наркотиков и других особо уязвимых групп.
Статья 24. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество в противодействии ВИЧ/СПИДу осуществляется в рамках
соответствующих международных программ и других международных правовых актов, признанных
Республикой Таджикистан, в том числе в сфере обмена знаниями и опытом по проблеме защиты прав
человека, связанных с ВИЧ/СПИДом, а также создание эффективных механизмов зашиты прав
человека в контексте ВИЧ/СПИДа на национальном и международном уровне.
Статья 25. Ответственность ВИЧ-инфицированных лиц
Лицо, знавшее о наличии у него ВИЧ-инфекции и заведомо ставящее в опасность заражения либо
заразившее другое лицо (или несколько лиц) вирусом иммунодефицита человека, влечет уголовную
ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан.
Виновное лицо возмещает также ущерб, причиненный в связи с оказанием зараженному лицу
медицинской и социальной помощи, в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 26. Ответственность медицинских работников
Работники учреждений здравоохранения, допустившие халатное отношение к своим
профессиональным обязанностям, повлекшее за собой инфицирование другого лица (или нескольких
лиц) вирусом иммунодефицита человека, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 27. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную,
административную, уголовную и гражданскую ответственность.
Статья 28. О признании утратившим силу Закон Республики Таджикистан «О профилактике
заболевания СПИД»
Закон Республики Таджикистан от 27декабря 1993 г. «О профилактике заболевания СПИД»
(Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., №2, ст. №34; Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, 1996 г., №3, ст.48; 1997 г., №23-24, ст.333) признать утратившим силу.
Статья 29. Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие после его официального опубликования.
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