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КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ РИСКА

Наряду с

• секс-работниками, 

• мужчинами, имеющих секс с мужчинами,

• пользователями инъекционных наркотиков, 

• заключенными,

мигранты являются ключевой группой риска. 



В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ДИСКРИМИНИРУЮЩИЕ МИГРАНТОВ 
НОРМЫ УПРАЗДНЕНЫ, ОДНАКО В РОССИИ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

ВИЧ-положительный мигрант не может 

легально работать, 

получить разрешение на временное проживание, 

претендовать на вид на жительство и 

получить гражданство. 

Кроме того, такой статус грозит мигранту депортацией и последующим 
запретом на въезд. 

Все эти меры способствуют уходу и консервации мигрантов «в подполье» и 
ограничению доступа к антиретровирусной терапии, что увеличивает риски 
распространения инфекции.



РОЛЬ МИГРАНТОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИЧ В СТРАНЕ

ВОЗ, 1988 г. : «Так как ВИЧ-инфекция уже присутствует в каждой области и почти в 
каждом крупном городе мира, то даже полное исключение всех путешественников 
(иностранцев и граждан, пересекающих границу) не может предотвратить появления и 
распространения ВИЧ-инфекции». 

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом в 2016 г. ВИЧ 
был диагностирован примерно у 100 тыс. граждан РФ и 1736 иностранцев, т.е. доля 
иностранцев составила менее 2%.

В 2014 г. заболеваемость среди россиян составила 307,1 на 100 тысяч 
протестированных образцов крови, среди иностранных граждан цифра ниже – 201,1 
ВИЧ-позитивных на 100 тыс. тестов 

В 2015 г. - 346,7 на 100 тысяч тестов и 196,3 на 100 тыс. тестов

В 2016 г. – 332,3 на 100 тысяч тестов и 123,8 на 100 тысяч тестов, соответственно. 



ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ С ВИЧ

При современном уровне развития антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция 
не является препятствием для того, чтобы полноценно трудиться, рожать 
здоровых детей, быть деятельным членом современного общества. 

Примеры декриминализации: США и Ю.Корея – 2010, Китай – 2010, Армения –
2011, Украина – 2015 г.

Отмена нормы о депортации ВИЧ-положительных иностранцев станет 
исключительно позитивным шагом.

При этом необходимо повышать осведомленность мигрантов об их ВИЧ-
статусе, предоставить доступ к информации о путях распространения ВИЧ и 
лечении.

Декриминализация ВИЧ мигрантов послужит образовательной цели для двух 
групп людей: поколения старшего возраста, которое по-прежнему считает ВИЧ 
смертельной болезнью, и молодого поколения, которое знает о ВИЧ немного.



МИГРАНТЫ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ

Мигранты как

 Люди, имеющие право на сохранение здоровье

 Люди, имеющие право на свободу передвижения, право на 
неприкосновенность частной жизни и свободы от дискриминации

 Трудовой потенциал

 Репродуктивный потенциал

 Образовательный и научный потенциал



ПОДВИЖКИ В СФЕРЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ МИГРАНТОВ С ВИЧ 

В 2015 г. была принята поправка к ФЗ №38 о том, что норма о депортации не 
распространяется на лиц, у которых есть близкие родственники – граждане РФ.

Для стран, входящих в Евразийский экономический союз - Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии – не требуется приобретение патента для 
работы в России, им также не нужно предоставлять справку об отсутствии ВИЧ.


