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СКАН КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ 

 

в странах Восточной Европы и Центральной Азии 
 

Аналитический обзор 
 

Введение 
Криминализация передачи ВИЧ-инфекции является растущей проблемой в области защиты прав 
человека в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). В этом отчете представлены 
результаты, полученные региональной группой активисток и эксперток_в по адвокации, а также 
страновыми партнерами, работающими на базе сообществ в сфере законов и политики, 
криминализующих людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в регионе. 
 
Криминализация ВИЧ 
Криминализация ВИЧ - это применение существующих уголовных или других законов, принятых в 
отношении ЛЖВ, устанавливающих ответственность за постановку в опасность заражения и 
заражение ВИЧ-инфекцией. Чрезмерное использование законов, которые криминализуют ЛЖВ, 
является проблемой общественного здравоохранения, поскольку дискредитирует основанные на 
фактических данных стратегии в отношении профилактики ВИЧ-инфекции, а также лечения, ухода 
и поддержки ЛЖВ, и игнорирует научные достижения, связанные с риском передачи ВИЧ-
инфекции. Криминализация усиливает стигму, связанную с ВИЧ-статусом, и идентифицирует ВИЧ-
положительных людей, как потенциальных преступников, что, в свою очередь, повышает 
дискриминацию. Таким образом, страх перед судебным преследованием может удерживать многих 
людей, живущих с ВИЧ, в частности женщин и представителей ключевых групп (люди, 
употребляющие наркотики, секс работницы_ки, мигранты, мужчины, имеющие секс с мужчинами 
и транслюди) от получения необходимого лечения и поддержки, препятствует раскрытию 
информации и повышает уязвимость людей, живущих с ВИЧ, к насилию1. 
 
Уголовное преследование ЛЖВ перекладывает ответственность за ВИЧ исключительно на них, 
создавая таким образом атмосферу ложного спокойствия остальных членов общества за свое 
здоровье. Люди думают, что под страхом уголовной ответственности их партнеры предупредят, что 
у них ВИЧ. В реальности это происходит редко, потому что сама динамика интимного контакта, 
особенно случайных контактов, исключает подобное информирование. В итоге люди не практикуют 
защищенный секс, потому что считают, если партнер не сообщил о наличии у него ВИЧ, значит он 
здоров и можно не предохраняться. Во многих случаях дополнительное бремя возможной 
уголовной ответственности за сокрытие ВИЧ-положительного статуса только усиливает проблемы, 
мешая открыто говорить о ВИЧ при установлении отношений, в рабочем коллективе и семье. В 
результате общество не защищено существующим уголовным законодательством в отношении 
ЛЖВ от ВИЧ-инфекции, а даже наоборот.  
 
Криминализация создает атмосферу ложной эффективности работы государства: оно устраняется 
от реализации эффективных программ информирования и профилактики ВИЧ.  
 

																																																													
1 http://www.iamicw.org/resources/document-library/criminalization-of-women-living-with-hiv-non-disclosure-exposure-and-
transmission  
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Принимая во внимание все вышеперечисленное, растущая коалиция международных 
правозащитников призывает к отмене уголовных законов, которые несправедливо ориентированы 
на людей, живущих с ВИЧ. 
 
Евразийская женская сеть по СПИДу 
Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) объединяет представительниц из 11 стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. ЕЖСС представляет в регионе ВЕЦА Международное сообщество 
женщин, живущих с ВИЧ. ЕЖЖС является сетью, выступающей в защиту прав женщин, живущих 
с ВИЧ, и тех, кто уязвим к ВИЧ в регионе. Эти права касаются доступа к медицинским услугам, 
включая репродуктивное здоровье, ликвидации насилия в отношении женщин, криминализации 
ВИЧ и криминализации ключевых групп, а также усиление роли женщин, живущих с ВИЧ, в 
публичных и политических дискуссиях, от которых зависят их жизнь и здоровье. 
 
ЕЖСС сотрудничает с Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ и поддерживает кампанию HIV 
JUSTICE WORLDWIDE, для того чтобы внести вклад в современный анализ ситуации по 
криминализации ВИЧ на региональном и глобальном уровне. Просвещение сообщества и 
наращивание потенциала участниц_ков наших сетей и за ее пределами обеспечивает участие ЛЖВ 
в разработке гуманных законов, а также делает нас ближе к тому, чтобы политики и программы 
стали направлены на устранение барьеров на пути расширения услуг по профилактике, лечению и 
уходу в связи с ВИЧ.  
 
Цель и задачи обзора 
Целью отчета является обновление ранее полученной информации и анализ норм уголовного и 
административного права, криминализующих передачу ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и 
Центральной Азии. Работа по подготовке отчета дала возможность развития новых партнерских 
отношений и усиления участия ЕЖСС в региональных и глобальных движениях, направленных на 
ликвидацию криминализации ЛЖВ. В работе над данным отчетом ЕЖСС тесно сотрудничала с 
группой страновых и региональных эксперток_в по адвокации, обеспокоенных глобальными 
тенденциями и нынешним состоянием криминализации ВИЧ не только в своих странах, но и в 
регионе. Все этапы работы над отчетом происходили при непосредственном участии женщин, 
живущих с ВИЧ. Полученная информация будет представлена в отчете «Продвижение правосудия 
в отношении ВИЧ-3», в котором будут обобщены все региональные обновления в отношении 
законов о криминализации ВИЧ. Настоящий региональный отчет фокусируется на обзоре ситуации 
в 7 странах: Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, России, Украине и Узбекистане и содержит 
краткий обзор еще двух стран - Таджикистана и Эстонии. ЕЖСС планирует продолжить и 
расширить работу по данному направлению на большее число стран региона ВЕЦА в 2018 году, при 
получении финансирования. 

 
Методология 
Команда проекта определила приоритетами работы разработку методов исследования и механизмы 
его проведения на базе сообщества на всех этапах (сбор данных, отчетность и описание полученных 
результатов). С этой целью была создана группа региональных координаторов по сбору 
информации на основе сообщества под руководством команды проекта. Методология включает: 
1. Широкий обзор существующей информации о криминализации ВИЧ в странах ВЕЦА с 
использованием полученных ранее данных в рамках проекта «Скан криминализации ВИЧ», ресурсы 
сетей правосудия HIV Justice Network, включая доклад "Профилактика ВИЧ-инфекции-2", а также 
"Правовые и нормативные барьеры, препятствующие континууму ВИЧ-инфекции в Европе". 
2. Разработку инструментов проведения исследования и сбора отчетности для партнеров в странах, 
а также системы медиа мониторинга. 
3. Отбор страновых активисток и/или координаторок из числа участниц ЕЖСС. 
4. Предоставление мини-грантов для проведения следующих мероприятий в стране: 
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- интервью с представителями сообщества, сбор информации о законах, криминализирующих 
ЛЖВ  

- документирование и описание случаев криминализации ВИЧ через информантов, запросы в 
органы государственной власти.  

- медиа мониторинг за период 2014-2017 годы (с учетом страновой специфики). 
- формирование базы данных организаций и экспертов, оказывающих юридическую 

поддержку людям, живущим с ВИЧ.  
5. Анализ и описание собранных данных. 
6. Составление итогового отчета. 
7. Распространение материалов и выводов о криминализации ВИЧ на сайте и на страницах ЕЖСС в 
социальных сетях. 
 
Источники данных: 
• Уголовные кодексы стран; 
• Кодексы об административной ответственности стран; 
• Официальные интернет-порталы органов государственной власти; 
• Веб-сайты и страницы в социальных сетях неправительственных организаций; 
• Мониторинг публикаций СМИ; 
• Информация, в том числе задокументированные случаи, предоставленная сотрудниками 
организаций гражданского общества; 

• Ответы на официальные запросы в органы государственной власти. 
 
Команда по сбору информации 
Региональная координаторка - Светлана Мороз, 
Региональная консультантка - Наталья Сидоренко, 
Международная консультантка - Джессика Витбред, 
Координаторка по мониторингу медиа - Алина Ярославская. 
Страновые экспертки сообщества: Ольга Туркина, Беларусь; Экатерине Гардапхадзе, Грузия; Елена 
Билоконь, Казахстан; Наталья Паламарь, Молдова; Мария Годлевская, Россия; Елена Стрижак, 
Украина. 
 
Благодарности 
Лачину Алиеву, Эстония; Медее Хмелидзе, Грузия; Светлане Гаркуше, Казахстан; Жанне 
Вильховой, Молдова; Валентине Фроловой и Алене Тарасовой, Россия; Сергею Кондратюку и 
Алене Дружининой, Украина.  
ЕЖСС благодарит всех, кто участвовал в сборе информации о криминализации ЛЖВ и ключевых 
групп, но из соображений безопасности предпочел остаться не указанным в списке. 
 
Ограничения 
Данный отчет не охватывает весь постоянно меняющийся ландшафт криминализации ВИЧ в 
регионе ВЕЦА. Из-за ограничений во времени и ресурсах мы допускаем, что отчет может содержать 
пробелы в представленной правовой информации. Ввиду многообразия национальных языков в 
регионе, отчет может содержать некоторые неточности в переводе на русский язык с языка 
оригинала. Информация об увеличенном приговоре и обязательном тестировании, во многих 
случаях является рассказами представителей из сообщества, которые противоречат тому, что 
задокументировано в юридическом тексте. Данные, собранные в регионе ВЕЦА, охватывают также 
и информацию о криминализации ключевых групп, таких как секс работницы_ки, люди, 
употребляющие наркотики, ЛГБТ.   
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Резюме 
 
В регион Восточной Европы и Центральной Азии входят 20 стран. В настоящее время в 15 из них 
существуют специфические законы по ВИЧ, предусматривающие приговоры, начиная от 
общественных работ и заканчивая сроком тюремного наказания до 15 лет, в зависимости от страны. 
В трех других странах используются существующие уголовные законы для судебного 
преследования людей, живущих с ВИЧ. Например, в Албании и Боснии и Герцеговине в настоящее 
время отсутствуют специфические законы по ВИЧ, но, в тоже время, общее уголовное 
законодательство потенциально может использоваться для судебного преследования людей, 
живущих с ВИЧ. 
 

 
Страны 

Специфическое 
законодательство 

по ВИЧ 

Неспецифическое 
законодательство 

по ВИЧ 

Случаи 
преследования 
ЛЖВ в суде 

Албания Нет Нет  Нет/Неизвестно 

Армения Да Да Да 

Азербайджан Да Да Да 

Беларусь Да Да Да 

Босния и Герцеговина Нет Нет Нет/Неизвестно 

Эстония Нет Да Да 

Грузия Да Да Да 

Казахстан Да Да Да 

Кыргызстан Да Да Да 

Латвия Да Да Да 

Литва Нет Да Нет/Неизвестно 

Македония Нет Да Нет/Неизвестно 

Молдова Да Да Да 

Монтенегро Да Да Нет/Неизвестно 

Российская Федерация Да Да Да 

Сербия Да Да Да 

Таджикистан Да Да Да 

Туркменистан Да Да Нет/Неизвестно 

Украина Да Да Да 

Узбекистан Да Да Да 
 
Специфическое уголовное законодательство по ВИЧ, в той или иной форме, криминализирует 
постановку в опасность заражения и/или передачу ВИЧ. В пределах региона уголовные кодексы 
предусматривают разные формы ответственности и разные сроки наказания для ЛЖВ. Например, в 
Уголовном кодексе Российской Федерации в статью 122 уголовного кодекса было добавлено 
примечание о том, что в случае, если ВИЧ-положительный человек заранее уведомил своего 
партнера о наличии ВИЧ, то ответственность за заражение ВИЧ или постановку в опасность 
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заражения не наступает (более подробно см. раздел о Российской Федерации). Некоторые страны 
имеют аналогичные положения в своем законодательстве, которые могут защитить человека, 
живущего с ВИЧ, например, Казахстан и Молдова. В таких странах, как Беларусь и Узбекистан, их 
не существует. Уголовные обвинения могут быть предъявлены человеку, живущему с ВИЧ, 
независимо от того, желает ли партнер или «пострадавший» возбудить уголовное дело. С 2015 года 
в Беларуси резко возросло число случаев криминализации ВИЧ-инфекции (по меньшей мере, 50 
человек были осуждены в Гомельской области в первой половине 2017 года), многие из которых 
были привлечены к суду, даже в тех случаях, когда ВИЧ-отрицательный партнер заранее был 
уведомлен о ВИЧ-инфекции и согласился на продолжение отношений. 
 
В регионе ВЕЦА случаи судебного преследования ЛЖВ наиболее часто связаны с передачей ВИЧ 
во время гетеросексуальных контактов. Сбор данных в этом отчете показал, что на региональном 
уровне к ответственности немного чаще привлекаются мужчины, чем женщины. Тем не менее, наши 
региональные экспертки задокументировали большое количество историй о женщинах, живущих с 
ВИЧ, которым было предъявлено обвинение в заражении или постановке в опасность заражения 
ВИЧ. В этих историях женщины рассказывают о насилии, угрозах и шантаже, связанном с их ВИЧ-
положительным статусом. Многие женщины пытались найти юридическую поддержку для своей 
защиты в организациях, работающих по принципу «равная-равной», иногда после долгих лет угроз 
и злоупотреблений. Криминализация ВИЧ является гендерной проблемой. Принятые законы 
должны защитить женщин от ВИЧ. К сожалению, в реальности это не так, криминализация ВИЧ 
делает женщин более уязвимыми к насилию и структурному неравенству в отношении ВИЧ. 
Криминализация ВИЧ повышает уязвимость женщин к потере имущества, лишению родительских 
прав, изменению экономического статуса2 и т.д. 
 
Наконец, данные, собранные в ВЕЦА, содержат информацию и о таких ключевых группах, как секс-
работницы_ки, люди, употребляющие наркотики. Задокументированные истории касаются в том 
числе, увеличения срока наказания на основании ВИЧ-статуса (женщина в Узбекистане была 
обвинена в преступлении, связанном с наркотиками, но срок наказания был увеличен, когда суду 
стало известно о ее ВИЧ-положительном статусе), однако в нашем сборе данных другие случаи 
преследования ВИЧ-положительных людей из ключевых групп были немногочисленными. Это, 
скорее всего, связано с наличием других норм уголовного и административного права, которые 
предусматривают ответственность для секс-работниц_ков, мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
транс людей и людей, употребляющих наркотики в любой из стран региона. Информация об 
увеличенном приговоре и обязательном тестировании, во многих случаях являются рассказами 
представителей из сообщества, которые противоречат тому, что задокументировано в юридическом 
тексте. 
 
В целом, страны ВЕЦА имеют строгие и в некоторых инстанциях негибкие законы, касающиеся 
сокрытия диагноза ВИЧ, постановки в опасность заражения и заражения ВИЧ. Несмотря на это, в 
регионе работает большое количество общественных неправительственных организаций и 
активистов, оказывающих поддержку сообществу ЛЖВ по делам, возбужденным в отношении них. 
В этом отчете обобщены данные, собранные в 7 из 20 стран, а также обновленные данные для 2 
других стран. 
 
  

																																																													
2	http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/09/10-Reasons-Russian.pdf  
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БЕЛАРУСЬ 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека. 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) – наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех 
лет. 
2. Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о 
наличии у него этого заболевания, – наказывается лишением свободы на срок от двух до семи 
лет. 
3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в отношении двух или 
более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, – наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 
 

Другие законы 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 166 часть 3. Изнасилование заведомо малолетней 
или изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких 
телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказывается 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
Статья 167 часть 3. Насильственные действия сексуального характера. Действия, 
предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в отношении заведомо 
малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего 
(потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные 
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях. Статья 16.2. Сокрытие 
источника заражения венерическим заболевание либо уклонение от обследования3. 
Сокрытие больным венерическим заболеванием источника заражения либо лиц, имевших с ним 
половое сношение, а равно уклонение от медицинского обследования больного венерическим 
заболеванием либо лица, имевшего с ним половое сношение, – влекут наложение штрафа в размере 
от двадцати до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации. 
 
Судебная практика  
 
C 2015 по июнь 2017 год, по данным Министерства внутренних дел, зарегистрировано 128 
преступлений, связанных с заражением ВИЧ. Неизвестно, имеются ли другие случаи, связанные с 
заражением. С 2013 по 2017 184 человека были осуждены по статье 157. Абсолютным лидером стала 
Гомельская область - 83 случая4. Если в период с 2012 по 2016 годы было зарегистрировано 38 таких 
преступлений, то за первую половину месяцев 2017 года их было уже 50. Резкое увеличение 
случилось в 2016 году (30 случаев) и 2017 году по сравнению с 2013 годом (19 случаев), 2014 годом 
(17 случаев) и 2015 годом (12 случаев).  
 
При этом все потерпевшие были инфицированы ВИЧ половым путем. Закон обязывает людей, 
живущих с ВИЧ, «сообщить своим половым партнерам о возможности их заражения» при любом 
половом контакте, даже при использовании эффективных мер защиты. Закон не только обязывает 
раскрыть свой ВИЧ статус, но и не подвергать другого человека риску заражения ВИЧ. В то время 
																																																													
3 Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях http://kodeksy-by.com/koap_rb/16.2.htm  
4 http://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/na-gomelschine-zafiksirovan-rost-prestuplenij-po-zarazheniju-vich-4916/  
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как некоторые случаи, поданные в суды, включают нераскрытие, большая часть возбужденных дел 
касается дискордантных пар, в которых ВИЧ-отрицательный партнер заранее знал о наличии ВИЧ 
у ВИЧ-положительного партнёра. Государство возбуждает уголовные дела независимо от желания 
ВИЧ-отрицательного партнера осуществлять судебное преследование и того, какие меры 
профилактики в отношении передачи ВИЧ-инфекции предпринимал человек, живущий с ВИЧ 
(использование презервативов при сексуальных контактах и наличие неопределяемой вирусной 
нагрузки).  
 
Дела часто возбуждаются по заявлениям медицинских работников, которым стало известно о новых 
случаях ВИЧ-инфекции среди пациентов (постановка на учет в медицинского учреждение, 
обследование беременной женщины и т.д.). Чтобы быть обвиненным, человеку, живущему с ВИЧ, 
достаточно знать свой ВИЧ-статус и стоять на учете в медицинском учреждении. 
 
Обсуждение 
 
Согласно сообщениям сообщества, люди, живущие с ВИЧ, не получают надлежащего лечения, 
ухода и поддержки, в которых они нуждаются ввиду барьеров, которые создает статья 157.  
 
На практике нормы УК, предусматривающие уголовную ответственность, сдерживают людей, 
которые узнают анонимно о своем ВИЧ-статусе, от консультации и лечения. Люди могут знать о 
ВИЧ-инфекции и не состоять на учете, что значит не нести никакой ответственности, так как он(а) 
формально не знал(а) о наличии ВИЧ. Когда люди сталкиваются с угрозой уголовных санкций, 
незнание о диагнозе ВИЧ может стать самой эффективной правовой защитой. Это влияет на 
распространение ВИЧ-инфекции в стране. Люди, которые не стоят на учете в связи с ВИЧ, не 
получают от государства АРВ-лечение и значит ставят в угрозу себя и своих сексуальных 
партнеров.  
 
Статья 157 УК Республики Беларусь противоречит международным и национальным правовым 
нормам. Согласно действующему законодательству, лицу, живущему с ВИЧ, отказывают в правах 
предусмотренным статьями 22, 28 и 32 Конституции Республики Беларусь, а также статьей 13 
Семейного кодекса. Согласно статье 22 Конституции Республики Беларусь все граждане равны 
перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 
интересов. Исходя из этой статьи, дискриминация людей по признакам заболевания запрещена.  
 
Часть 1 статьи 157 УК «заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ» может трактоваться 
достаточно широко. Например, в дискордантных парах, где один из партнёров ВИЧ-
положительный, любая попытка зачатия ребенка может трактоваться как поставление ВИЧ-
отрицательного партнера в опасность заражения ВИЧ, поскольку в этой ситуации современные 
профилактические мероприятия значительно снижают, но не полностью исключают риск заражения 
ВИЧ. То есть исключается легальная возможность зачатия ребенка в дискордантных парах. Из 
профилактических мероприятий, снижающих вероятность заражения ВИЧ, в настоящее время 
гарантирована только антиретровирусная терапия. Очистка спермы не входит в Клинические 
протоколы (то есть не относится к минимальным стандартам оказания помощи), и на практике 
парам могут отказать в ее проведении. Пред и постконтактная профилактика также не 
регламентирована нормативными документами.  
 
Согласно части 1 и 2 статьи 157 УК возбуждаются уголовные дела по отношению к людям, которые 
живут в законных браках или парах, где один из партнеров является ВИЧ-положительным, даже 
если он проинформировал своего партнера о ВИЧ-инфекции. Практически в каждой семье есть 
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дети, которые рискуют остаться в неполных семьях без попечения родителей, по причине 
правоприменительной практики. Статья 32 Конституции Республики Беларусь гарантирует защиту 
государством таких важных институтов как брак, семья, материнство, отцовство и детство. 
Государство не может лишить отдельное лицо права на создание семьи, материнство и иные 
неотъемлемые права, т.к. отсутствие должных средств лечения не может влиять на реализацию прав 
человека. Статья 28 Конституции республики Беларусь гласит, что «каждый имеет право на защиту 
от незаконного вмешательства в его личную жизнь». В настоящее время ВИЧ-положительный 
партнер в дискордантной паре несет уголовную ответственность даже в тех случаях, когда его 
партнер знает о ВИЧ и берет на себя ответственность за сохранение собственного здоровья. 
 
Белорусское сообщество ЛЖВ отмечает, что в уголовных законах других стран имеется норма, 
которая предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности за 
поставление в опасность заражения и заражение ВИЧ при наличии согласия другого лица и/или при 
принятие соответствующих мер, значительно снижающих риск передачи. Применение данной 
нормы, прописанной в законе, защитит права и интересы людей с ВИЧ в Беларуси. Хотя, в итоге, 
этого не достаточно для устранения вреда, причиненного криминализацией ВИЧ. 
 
В ноябре 2017 года Белорусское сообщество ЛЖВ направило обращение в Конституционный суд 
Республики Беларусь с предложением ввести примечание к статье 157 УК, предусматривающее 
специальное освобождение от уголовной ответственности. А также внесло предложение применять 
статью 157 лишь в тех случаях, когда есть пострадавшие и заявление о факте заражения ВИЧ5.  
 
Мониторинг СМИ 
 
Год Публикация Кол-во 
2015 Кейс 1: Светлогорск, Гомельская область, мужчина, 40 лет 

http://www.aif.by/social/zhitelya_svetlogorska_zarazivshego_podrugu_vich_posadili_na_dv
a_goda 
https://www.sb.by/articles/v-svetlogorske-dali-3-goda-muzhchine-zarazivshemu-
sozhitelnitsu-vich-infektsiey.html 
http://gp.by/category/news/crime/news49781.html 

3 

2016 Кейс 2: Слоним, Гродненская область, женщина 
https://news.tut.by/society/517388.html 

1 

Кейс 3: Лида, Гродненская область, женщина 
https://news.tut.by/society/513914.html 
http://www.aif.by/krim-
news/v_lide_budut_sudit_muzhchinu_i_zhenshchinu_za_zarazhenie_svoih_partnerov_vich 
https://www.sb.by/articles/v-lide-zhenshchina-i-muzhchina-zarazili-partnerov-vich.html 
https://news.mail.ru/incident/27266787/ 

4 

Кейс 4: Лида, Гродненская область, мужчина и женщина 
https://news.tut.by/society/513914.html 
http://www.aif.by/krim-
news/v_lide_budut_sudit_muzhchinu_i_zhenshchinu_za_zarazhenie_svoih_partnerov_vich 
https://www.sb.by/articles/v-lide-zhenshchina-i-muzhchina-zarazili-partnerov-vich.html 
https://news.mail.ru/incident/27266787/ 

4 

Кейс 5: Буда-Кошелев, Гродненская область, мужчина, 35 лет 
https://news.tut.by/society/501813.html  

4 

																																																													
5 http://www.ewna.org/belarus-106-ugolovnih-del-hiv/  
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http://www.aif.by/krim-
news/sud_prigovoril_zarazivshego_dvuh_zhenschin_vich_k_semi_godam_kolonii  
https://www.sb.by/articles/muzhchina-zarazivshiy-vich-dvukh-zhenshchin-poluchil-sem-let-
kolonii.html  
https://www.sb.by/articles/v-buda-koshelevo-muzhchina-zarazil-vich-dvukh-partnersh-.html  
Кейс 6: Барановичи, Брестская область, мужчина, 28 лет 
https://news.tut.by/society/481379.html 

1 

Кейс 7: Бобруйск, Могилевский регион, женщина, 29 лет 
https://www.sb.by/articles/bobruychanke-zarazivshey-partnera-vich-grozit-7-let-
tyurmy.html 

1 

Кейс 8: Могилев, мужчина, 34 года 
https://www.sb.by/articles/mogilevchanin-zarazil-svoyu-partnershu-vich.html 

1 

Кейс 9: Пинск, Брестская область, мужчина, 34 года 
https://www.sb.by/articles/v-pinske-narkoman-zarazil-vich-svoyu-sozhitelnitsu2016.html  

1 

2017 Кейс 10: Светлогорск, Гомельский регион, женщина, 45 лет 
http://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/na-gomelschine-zafiksirovan-rost-prestuplenij-
po-zarazheniju-vich-4916/ 
https://news.tut.by/society/551401.html 

2 

Кейс 11: Речица, Гомельская область, женщина, 38 года 
http://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/na-gomelschine-zafiksirovan-rost-prestuplenij-
po-zarazheniju-vich-4916/ 

1 

Кейс 12: Кормянский район, Гомельская область, женщина, 29 лет 
http://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/na-gomelschine-zafiksirovan-rost-prestuplenij-
po-zarazheniju-vich-4916/  

1 

Кейс 13: Ганцевичи, Гомельская область, женщина 
https://news.tut.by/society/547651.html 
https://news.tut.by/society/544008.html 
http://www.aif.by/krim-
news/zhitelnica_gancevichey_osuzhdena_na_pyat_let_za_zarazhenie_vich-infekciey 
http://www.aif.by/krim-
news/v_gancevichah_zhenshchina_umyshlenno_zarazila_vich_dvuh_polovyh_partnerov 
https://www.sb.by/articles/zhitelnitsu-gantsevichey-osudili-na-pyat-let-za-umyshlennoe-
zarazhenie-partnerov-vich.html 
https://www.sb.by/articles/zhitelnitsa-gantsevichey-umyshlenno-zarazila-dvukh-muzhchin-
vich.html 
https://www.kp.by/daily/26681.5/3704720/ 
https://www.kp.by/online/news/2778595/ 
https://news.mail.ru/incident/30093437/ 

9 

Кейс 14: Барановичи, Брестская область, женщина, 25 лет 
https://news.tut.by/society/538602.html 
https://news.tut.by/society/532068.html 

 
2 

Кейс 15: Речица, Гомельская область, мужчина, 44 года  
https://news.tut.by/society/529010.html 
www.sb.by/articles/v-rechitse-gorozhanin-zarazil-sozhitelnitsu-vich-.html 

 
2 

Кейс 16: Мозырь, Гомельская область, мужчина, 27 лет 
https://www.sb.by/articles/v-mozyrskom-rayone-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-
otnoshenii-nositeley-vich-oni-ne-rasskazali-svoim-pa.html 

1 

Кейс17: Жлобин, Гомельская область, женщина, 37 лет 
https://www.sb.by/articles/v-zhlobine-gorozhanka-infitsirovannaya-vich-za-seks-bez-
prezervativa-predstanet-pered-sudom-.html 

1 

Кейс 18: Речица, Гомельская область, женщина, 28 лет 5 
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https://www.sb.by/articles/za-nezashchishchennyy-seks-vich-infitsirovannoy-rechichanke-
grozit-do-3-kh-let-lisheniya-svobody.html 
https://www.sb.by/articles/rechichanka-infitsirovannaya-vich-podvergala-opasnosti-svoikh-
polovykh-partnerov.html 
http://gp.by/category/news/crime/news150980.html 
http://gp.by/regionsfact/crime/news150980.html 
https://news.mail.ru/incident/30304955/ 
Кейс 19: Буда-Кошелев, Гомельская область, женщина, 27 лет 
https://www.sb.by/articles/v-buda-koshelevo-selchanka-zarazhennaya-vich-za-polovoy-
kontakt-bez-mer-bezopasnosti-osuzhdena-na-2-.html 

1 

Кейс 20: Речица, Гомельская область, мужчина, 35 лет 
https://www.sb.by/articles/v-brestskoy-oblasti-zarazhennyy-vich-infitsiroval-zhenu-i-
postavil-pod-ugrozu-mastera-po-manikyuru.html 

1 

Кейс 21: Брестская область, мужчина 
www.sb.by/articles/v-mozyre-budut-sudit-zhenshchinu-zarazivshuyu-svoego-partnera-vich-
.html 

1 

Кейс 22: Мозырь, Гомельская область, женщина, 38 лет 
https://www.sb.by/articles/v-mozyre-budut-sudit-zhenshchinu-zarazivshuyu-svoego-
partnera-vich-.html  

1 

 
Источники информации 
 
Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ http://www.hiv.by/   
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ГРУЗИЯ 
 
Уголовный кодекс Грузии, Раздел XXI. Угроза жизни и здоровью 
Статья 131. «Заражение ВИЧ-инфекцией»6: 

1. Умышленное поставление другого лица в опасность заражения СПИДом наказывается 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
2. Умышленное заражение другого лица СПИДом наказывается лишением свободы на срок от 
четырех до семи лет. 
3. Заражение другого лица СПИДом по неосторожности при исполнении профессиональных 
обязанностей - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные: а) в 
отношении двух или более лиц; б) умышленно в отношении беременной женщины или 
несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с 
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. 

 
Другие законы 
 
Уголовный кодекс Грузии, Раздел XXI. Угроза жизни и здоровью. Статья 132. Заражение особо 
опасными инфекционными болезнями. 
1. Поставление другого лица в опасность заражения особо опасной инфекционной болезнью, - 
наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 
2. Заражение другого лица особо опасной инфекционной болезнью, - наказывается штрафом или 
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные: а) в отношении двух 
или более лиц; б) умышленно в отношении беременной женщины или несовершеннолетнего, - 
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. 
 
Согласно Закону о СПИДе, ВИЧ-инфицированный человек несет ответственность за передачу ВИЧ 
или за постановку в опасность заражения другого человека. ВИЧ-инфицированный человек, 
который знает о своем ВИЧ-положительном статусе, обязан сообщить супругу (е)/сексуальному 
партнеру о своей ВИЧ-инфекции.  
Учреждение, предоставляющее медицинские услуги в сфере профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции обязано запрашивать информацию от ВИЧ-позитивных пациентов о людях, с 
которыми у них был опасный контакт с эпидемиологической точки зрения. Если ВИЧ-
инфицированные пациенты, осведомленные своем ВИЧ-положительном статусе, не информируют 
своих партнеров о ВИЧ, то медицинское учреждение обязано, согласно закону Грузии, 
проинформировать упомянутых партнеров о контакте с ВИЧ, если контактная информация о 
партнерах известна7. 

 
Судебная практика 
 
Начиная с момента появления законодательства в 1995 году и поправок в 2000, практически нет 
данных о количестве дел, возбужденных по статье 131 УК. В предыдущей работе, проведенной 
Сетью правосудия по ВИЧ представлена информация о двух случаях, связанных с 
																																																													
6 6 LAW OF GEORGIA, CRIMINAL CODE OF GEORGIA https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf  
7 Legislative Herald of Georgia. (2009). Law of Georgia On HIV Infection/AIDS. Retrieved from 
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/90088/3/en/pdf  
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гетеросексуальными парами8. В процессе сбора данных региональная команда предоставила 
информацию о деле мужчины, инфицировавшего ВИЧ свою жену. Он приговорен к 4 годам 
лишения свободы. Неизвестно, является ли данный случай одним из двух представленных ранее. 
 
Обсуждение 
 
Законодательство Грузии содержит в Уголовном кодексе две статьи, согласно которым человека, 
живущего с ВИЧ можно осудить за постановку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или само 
заражение. Однако, правоприменительная практика по данным статьям не развита.  
 
Мониторинг СМИ 
 
Ни одного освещенного в СМИ случая о наказании за заражение ВИЧ региональной командой не 
было найдено. 
 
Источники информации 
 
Грузинская Сеть Снижения Вреда http://hrn.ge/ 

 
  

																																																													
8 http://criminalisation.gnpplus.net/country/georgia  
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КАЗАХСТАН 
 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан9 
Статья 118 Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)  

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД - наказывается 
штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 
2. Заражение другого лица ВИЧ/СПИД лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух 
или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказывается лишением 
свободы на срок от четырех до восьми лет. 
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ/СПИД, было своевременно 
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения. 

 
Другие законы 
 
Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Статья 429. Уклонение от 
медицинского обследования и лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированными, 
больными СПИДом, венерическими болезнями, туберкулезом, а также лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
1. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-
инфицированными, больными СПИДом, венерическими болезнями, туберкулезом, 
продолжающееся после письменного предупреждения, сделанного учреждением здравоохранения, 
- влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 
2. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, признанных больными алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией либо в отношении которых имеются достаточные данные о том, что 
они без назначения врача употребляют наркотические средства или психотропные вещества, - 
влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 
 
Судебная практика 
 
Достоверно неизвестно количество людей, обвиненных в постановке в опасность заражения и 
заражении ВИЧ-инфекцией в Казахстане. В настоящее время известно не менее чем о 5 вынесенных 
приговорах в отношении людей, живущих с ВИЧ. Все они признаны виновными в передаче 
инфекции. Один человек был осужден в 2017 году. Кроме того, по сообщению Сети правосудия по 
ВИЧ, в 2015 году 98 ВИЧ-положительных секс-работницы были идентифицированы полицией, а их 
клиентов разыскивали в ходе проведения эпидемиологического расследования. Однако, нет 
информации о том, были ли открыты уголовные дела об угрозе заражения ВИЧ или о заражении. 19 
мая 2017 года в Астане полиция в рамках рейда совместно со CПИД-центром принудительно 
обследовали на ВИЧ 163 секс-работницы10.11 
 
В 2007 году по статье 429 КоАП 21 медицинский работник был признан виновным в медицинской 

																																																													
9 Уголовный кодекс Республики Казахстан 
10 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prostitutok-astanyi-proverili-na-vich-318412/  
11 https://ru.sputniknews.kz/society/20170519/2292863/dvd-sredi-stolichnyh-prostitutok-vich-inficirovannyh-ne-vyyavleno.html  
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халатности. 118 детей и 14 матерей были инфицированы ВИЧ через продукты крови и 
нестерилизованное медицинское оборудование. Срок наказания виновных составляет от 9 месяцев 
до 8 лет тюрьмы12. 
 
Мониторинг СМИ  
 
Год Публикация Кол-во 

2014 
 

Кейс 1. Темиртау, Карагандинская область, мужчина 
http://today.kz/news/proisshestviya/2014-07-17/534164-v-temirtau-vich-inficirovannogo-
muzhchinu-osudili-za-umyshlennoe-zarazhenie-zhenshhin/  
 

1 

2016 Кейс 2. Караганда, мужчина, 40 лет 
http://catoday.org/public/centrasia/v-kazahstane-osudili-na-4-goda-taksista-zarazhavshego-
zhenschin-spidom  
http://shymkent.kz/index.php/%5C%5C%5C%22?previd=75858  
 

2 

Кейс 3. Караганда, женщина 
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=48132 
 

1 

2017 
 

Кейс 4. Шымкент, мужчина, 49 лет 
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/15162-namerenno-zarazivshego-vich-
infektsiej-sozhitelnitsu-i-rebjonka-osudili-muzhchinu  
https://rus.ozodlik.org/a/28281234.html  
 

2 

 
Источники информации 
 
Фонд Женщин, живущих с ВИЧ 
https://www.facebook.com/FundofWomenLivingwithHIvinKazakhstan/  
Общественное объединение «Амелия» 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012864245574&fref=ts  
  

																																																													
12 http://criminalisation.gnpplus.net/country/kazakhstan#		
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МОЛДОВА 
 

Уголовный кодекс Республики Молдовы, раздел «Преступления против общественного 
здоровья и общежития». Статья 212. «Заражение заболеванием СПИД»13.  

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД - 
наказывается лишением свободы на срок до 1 года. 
2. Заражение другого лица заболеванием СПИД лицом, знавшим о наличии у него этого 
заболевания, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет.  
3. Действие, предусмотренное частью 2, совершенное:  
а) в отношении двух или более лиц;  
b) в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 3 
до 8 лет. 
4. Заражение другого лица заболеванием СПИД вследствие невыполнения или ненадлежащего 
выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей наказывается 
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
5. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частями (1) или (2), не подлежит 
уголовной ответственности, если оно заранее сообщило лицу, подвергнутому опасности 
заражения, о наличии у него заболевания СПИД или если лицо, поставленное в опасность 
заражения, знало о наличии этого заболевания, но добровольно совершило действия, создавшие 
опасность заражения. 

 
Уголовный кодекс Приднестровья 
Статья 119. Заражение ВИЧ-инфекцией14: 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается 
лишением свободы на срок до 1 (одного) года. 
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - 
наказывается лишением свободы на срок до 5 (пяти) лет. 
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух 
или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказывается лишением 
свободы на срок от 3 (трех) до 8 (восьми) лет. 
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей - наказывается лишением свободы на срок до 5 (пяти) лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 (трех) лет. 
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, в случае если другое лицо, 
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения. 

 
Другие законы 
 
Уголовный кодекс Молдовы. Статья 211. Заражение венерическим заболеванием.  

																																																													
13 Уголовный Кодекс Республики Молдова http://lex.justice.md/ru/331268/  
14 Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики 
https://www.ulpmr.ru/ul/show/WJahzpDOLjNkRXM0rxT7Uipd41BqhhZZ0uIM  



	
	

16	

1. Заражение другого лица венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии у него этого 
заболевания, наказывается штрафом в размере от 500 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым 
трудом в пользу общества на срок от 120 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 1 года. 
2.То же действие, совершенное: (b) в отношении двух или более лиц; (с) в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, - наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или 
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на 
срок до 2 лет. 
 
Закон о СПИДе в Республике Молдова, раздел VII, статья 29. Ответственность лиц с ВИЧ-
позитивным статусом15: (1) Лица с ВИЧ-позитивным статусом своим ответственным и безопасным 
поведением должны способствовать сохранению собственного здоровья и предупреждению 
передачи ВИЧ-инфекции. (2) Лицо, осознающее факт своего инфицирования ВИЧ и заведомо 
поставляющее другое лицо в опасность заражения, несет уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
В Приднестровье также действует статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, как 
«сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, 
создающих опасность заражения»:16 
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а 
также информации о лицах, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность 
заражения этими заболеваниями, – влечет наложение административного штрафа в размере от 
50 (пятидесяти) до 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП. 
 
Судебная практика 
 
Использование статей Уголовного кодекса в отношении постановки в опасность заражения или 
передачи ВИЧ в Молдове и Приднестровье встречается редко. Тем не менее, как минимум 5 человек 
были обвинены по статье 212, последнее обвинение предъявлено в июне 2017 года. По трем из этих 
обвинений, суть дела состояла в том, что ВИЧ-положительные люди не раскрыли свой ВИЧ-статус 
в гетеросексуальных отношениях. Одно обвинение касалось человека, который в 2015 году 
«намерено уколол» медсестру иглой.  
 
Статистика рассмотрения уголовных дел в Приднестровье не публикуется в официальных 
источниках. Однако, по информации, полученной от представителей неправительственных 
организаций, а также медицинских учреждений, подобные дела рассматриваются не часто и еще 
реже завершаются вынесением приговора (чаще стороны мирятся, либо дело не передается в суд за 
недоказанностью наличия состава преступления). В 2014 году на сайте Следственного комитета 
Приднестровья опубликована информация о 32-летнем мужчине, приговоренном к 3 годам лишения 
свободы по части 3 статьи 119 уголовного кодекса Приднестровья. Публикация также содержит 
открытую информацию о его имени, годе и месте рождения, годе постановки на учет в связи с 
ВИЧ17. В 2015 году на этом же сайте, опубликована информация о 33-летнем мужчине, живущем с 
ВИЧ, который был приговорен за преступление, не связанное с ВИЧ-инфекцией (кража)18. 

																																																													
15 Закон Республики Молдова о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции Nr. 23 от 16.02.2007 
http://lex.justice.md/document_rus.php?id=462D3331:0985314B  
16 Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях (Редакция на 16.01.2017) 
https://www.ulpmr.ru/ul/show/5SXmDs4sunfcM5OjFlE2ad66Di8BF+U0fGyw  
17 http://www.skpmr.org/index.php/ru/novosti-komiteta/478-grazhdanin-respubliki-moldova-osuzhden-benderskim-sudom-za-
zarazhenie-vich-infektsiej-litsa-ne-dostigshego-sovershennoletiya  
18 http://skpmr.org/index.php/ru/novosti-komiteta/895-v-slobodzee-osuzhden-vor-promyshlyavshij-khishcheniyami-iz-dachnykh-
domikov  
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В этом докладе партнеры из гражданского общества Молдовы представили детальное описание 10 
случаев о людях, живущих с ВИЧ, которым были выдвинуты обвинения сексуальными партнерами 
и в одном случае медработником в связи с постановкой в угрозу передачи ВИЧ в 2015 – 2017 годах. 
В большинстве из этих случаев произошло вмешательство со стороны полиции. 
 
Обсуждение 
 
Учитывая, что основным путем передачи ВИЧ-инфекции в Молдове и Приднестровье (до 90%) 
является половой путь, то в большинстве случаев обвиняемый и потерпевший оказываются 
связанными личными отношениями, что существенно сказывается на эффективности применения 
данной статьи на практике. 
Многие потерпевшие отказываются обращаться с заявлением в правоохранительные органы либо 
по причине состояния в браке или иных личных отношениях с причинителем вреда, либо по 
причине того, что не хотят говорить о своем ВИЧ-диагнозе и боятся его разглашения в ходе 
следствия и суда.  
Крайне сложным представляется сбор доказательств, учитывая интимный характер действий, 
которые образуют состав преступления. При рассмотрении данной категории дел высока 
вероятность вынесения необоснованого приговора, т.к. формально виновным оказывается тот из 
партнеров, кто первый был выявлен и поставлен на учет как ВИЧ-инфицированный (например, в 
парах нередко первой выявляется женщина, прошедшая тестирование на ВИЧ при беременности).  
Учитывая интимные отношения между партнерами, крайне редко встречаются пары, которые 
составляют расписку о том, что один из партнеров уведомил другого о наличии у него заболевания. 
Поэтому впоследствии, в случае возникновения конфликта, доказать, что один из партнеров был 
уведомлен о заболевании второго и был согласен на отношения, связанные с риском зражения, 
практически невозможно. Неоднократно встречаются случаи, когда после ссоры партнеры мстят 
друг другу путем обращения в правоохранительные органы с заявлением о заражении ВИЧ-
инфекцией. 
 
Проблема применения статьи 212 Уголовного кодекса Молдовы состоит в некорректной 
формулировке состава преступления. В то время, как общераспространенным является понимание 
различия между понятиями ВИЧ и СПИД, Уголовный кодекс РМ применяет понятие «заболевание 
СПИД», что некорректно с медицинской точки зрения. Никто не инфицирован СПИДом; СПИД не 
является инфекционным агентом. Руководство ЮНЭЙДС по терминологии также призывает 
избегать некорректных выражений и указывает на предпочтительные формулировки такие, как: 
«риск заражения ВИЧ» или «риск контакта с ВИЧ», и т.д. В то же время судебная практика 
Республики Молдова исходит из идентичности понятий «ВИЧ» и «СПИД» в контексте применения 
данной статьи, независимо от стадии заболевания лица, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Молдовы. 
 
Уголовные законодательства Республики Молдова и Приднестровья содержат специальные составы 
преступления для случаев умышленной и намеренной передачи ВИЧ лицом, которое знает о 
наличии у него такого заболевания, или медицинским работником при невыполнении 
(ненадлежащем выполнении) профессиональных обязанностей. 
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Мониторинг СМИ 
 
Год Публикация Кол-во 
2012 Кейс 1. Бельцы, мужчина, 41 год 

http://esp.md/2012/08/04/za-iznasilovanie-i-zarazhenie-vich-9-let 
 

1 

2014 Кейс 2. Бендеры, Транснистрия, мужчина, 32 года 
http://www.skpmr.org/index.php/ru/novosti-komiteta/478-grazhdanin-respubliki-moldova-
osuzhden-benderskim-sudom-za-zarazhenie-vich-infektsiej-litsa-ne-dostigshego-
sovershennoletiya 
https://novostipmr.com/ru/news/14-02-26/grazhdanin-rm-osuzhdyon-za-soznatelnoe-
zarazhenie 
http://moldnews.md/rus/news/65864 
https://news.pmrgid.com/news-pmr/13122-grazhdanin-rm-osuzhdjon-za-soznatelnoe-
zarazhenie-nesovershennoletnej-vich-infektsiej 
 

4 

2015 
 

Кейс 3. Единец, мужчина 
https://www.kp.md/daily/26360.7/3241431/ 
 

1 

 
Источники информации 
 
НПО «Альянс общественного здоровья», Тирасполь  
https://www.facebook.com/AliansZdorovia/?ref=py_c  
Moldavian Institute for Human Rights (IDOM), Кишинев 
https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/  
НПО “Информационный центр “Здоровое будущее”, Тирасполь 
https://www.facebook.com/ZdorovoeBudushee/  
НПО “Цетр социальной поддержки “Тринити”, Рыбница https://www.facebook.com/triniticentr/  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации.  
Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией19: 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух 
или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на 
срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. 
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей - наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения20.  

 
Другие законы 
 
Кодекс об Административных правонарушениях РФ. Статья 6.1. Сокрытие источника заражения 
ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения. 
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а 
также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими 
заболеваниями, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 
 
Cудебная практика 
 
Российская Федерация лидирует в регионе по преследованию людей, живущих с ВИЧ, по 
количеству обвинений в умышленном заражении ВИЧ и попытке заражения. В 2015 году по 
основному составу преступления статьи 122 было осуждено 45 человек, в 2016 году – 55 человек, в 
первом полугодии 2017 года было осуждено 26 человек. Сбор данных за 2015-2017 гг. показал, что 
все 126 случаев касаются гетеросексуальных отношений. 
 
Всего за период 1997 года - 1 полугодие 2017 года, 548 людей, живущих с ВИЧ, были осуждены по 
статье 122 (часть 1-4) и 255 человек - по дополнительной квалификации. 

																																																													
19 Уголовный кодекс РФ. Актуальная редакция. (2017). Статья 122 УК РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/  
20 Примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ 
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Сбор информации о количестве дел, возбужденных по статье 6.1 Административного кодекса в 
2015-2017 годах, показал увеличение от 125 в 2015 году до 205 в 2016 году. 68 случаев 
зарегистрировано в первой половине 2017 года. Всего по статье 6.1 административного кодекса в 
2016-2107 годах было подвергнуто наказанию 398 человек. 
 
Данное правонарушение совершается путем бездействия - лицо не сообщает медицинским 
работникам необходимую для проведения эпидемиологического расследования информацию. При 
этом надо иметь в виду, что ВИЧ-положительный человек нередко действительно может не знать 
время и источник инфицирования. Что касается лиц, поставленных в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией, то это прежде всего члены семьи больного, половые партнеры, а в случае, если больной 
употребляет наркотики - то и партнеры по совместному инъекционному употреблению 
наркотических средств. Ответственность по данной статье наступает для лица, достигшего 16-
летнего возраста лица, которому в результате проведенного медицинского освидетельствования 
стало известно о наличии у него ВИЧ-инфекции.  
 
Штраф по данной статье небольшой21, но судебная процедура неприятная и стигматизирующая. 
Реальное наказание в виде штрафа получают в основном те граждане, которые не пришли в суд. Те, 
кто выступает в суде и говорят, что они действительно не знают контактов тех, от кого могли 
заразиться, к административной ответственности не привлекаются.  
 
Обсуждение 
 
В Российской Федерации все люди, живущие с ВИЧ, должны состоять на учете в СПИД-центрах и 
при постановке на учет информировать эпидемиологов о всех лицах, с которыми у них были 
контакты. Только в случае сообщения всех контактных лиц человек, живущий с ВИЧ, будет 
освобожден от наступления ответственности предусмотренной статьей 6.1 Административного 
кодекса. Многие люди, живущие с ВИЧ, избегают разглашения информации и несут 
административную ответственность, оплачивая штраф. Хотя размер штрафа невелик, тем не менее, 
это дополнительные финансовые расходы для ЛЖВ. В 2016 году сумма наложенных штрафов на 
205 людей, признанных виновными, составила 359 600 рублей. 
 
Представители гражданского общества сообщают о случаях, когда ВИЧ-положительные женщины 
подвергаются насилию и шантажу со стороны мужчин из-за наличия ВИЧ. 17-летняя девушка, 
живущая с ВИЧ, была обвинена в том, что поставила в риск инфицирования ВИЧ 31-летнего 
мужчину, с которым у нее были сексуальные контакты (в том числе по принуждению), и который 
отказался использовать презерватив22. С целью давления и шантажа он распространял в социальных 
сетях ее фото и информацию о ее ВИЧ-статусе. В рамках следственных мероприятий девушку 
допрашивали без ее законного представителя. Следствие затянулось на полтора года. В рамках 
проекта «Равный защищает равного»23 Ассоциация «Е.В.А.» предоставила ей юридическую 
поддержку и общественного защитника в суде. В этой программе сообщается о многочисленных 
свидетельствах женщин, живущих с ВИЧ, которые подверглись шантажу, угрозам вмешательства 
полиции и насилию, с использованием статьи 122. 
 
С 1996 года, момента первой редакции статьи 122, законодатель внес некоторые поправки в 
формулировки статьи. В 2003 году статья была дополнена примечанием, касающимся частей 1 и 2, 
освобождающим от уголовной ответственности лицо в том случае, если другое лицо было 

																																																													
21 До 2007 года мера наказания была существенно выше и составляла от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. 
На сегодняшний день размер 1 МРОТ составляет 7800 руб.   
22 https://zona.media/article/2017/11/24/viktoria  
23 https://evanetwork.ru/ru/project/ravnyj-zashhishhaet-ravnogo/  
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своевременно предупреждено о наличии у первого ВИЧ и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения. В рамках выполнения пункта 15 Плана мероприятий по 
реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р 
запланирована разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений 
в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на распространение 
информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-
инфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа) и мер ответственности за ее распространение. 
Данный проект должен быть разработан к 3му квартале 2018 года, ответственными исполнителями 
указаны Минздрав России, Минкомсвязь России, МВД России, Минюст России, Роскомнадзор, 
Роспотребнадзор. Согласно законодательству РФ, вносить предложения в законопроект могут 
представители гражданского общества. 
 
Мониторинг СМИ 
 
Год Публикация Кол-во 
2014 

 
Кейс 1. Пензенская область, женщина 
http://serdobskportal.ru/jitelnica-penzenskoi-oblasti-osyjdena-za-zarajenie-partnera-vich-
infekciei-2/ 

1 

Кейс 2. Омск, мужчина 
http://rusplt.ru/society/naprasnyie-svyazi-8183.html 

1 

 Кейс 3. Кыштым, Челябинская область, мужчина, 33 года 
http://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/784677.html  

1 

2016 
 

Кейс 4. Пермская область, мужчина, 38 лет 
http://perm.mk.ru/articles/2016/10/28/zhitel-prikamya-osuzhden-za-zarazhenie-
nesovershennoletney-vich.html 
http://newsregions.ru/2016/10/ 

2 

Кейс 5. Новокузнецк, Кемеровская область, мужчина 
http://www.kuzbass.aif.ru/health/epidemiya_kak_v_kuzbasse_rasprostranyaetsya_vich  

1 

Кейс 6. Анжеро-Судженск, Кемеровская область, мужчина 
http://www.kuzbass.aif.ru/health/epidemiya_kak_v_kuzbasse_rasprostranyaetsya_vich  

1 

Кейс 7. Нижневартовск, мужчина, 30 лет  
https://news.vse42.ru/feed/show/id/27225563  

1 

Кейс 8. Кемеровская область, мужчина, 34 года 
http://www.kuzbass.aif.ru/incidents/muzhchina_iznasiloval_zhenu_druga_i_zarazil_ee_vich   

1 

2017 
 

Кейс 9. Кирово-Чепецк, Кировская область, мужчина, 35 лет 
https://prochepetsk.ru/news/12331 

1 

Кейс 10. Великий Новгород, мужчина 
https://regnum.ru/news/2225471.html 

1 

Кейс 10. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, мужчина, 38 лет 
http://www.interfax.ru/russia/545831 

1 

Кейс 11. Троицко-Печерск, Республика Коми, мужчина, 40 лет 
https://news.sputnik.ru/zdorovje/2e538bcadb2c6ac9efc7f829a887114abfce3bcd 
https://komiinform.ru/news/146429/ 

2 

Кейс 12. Челябинск, мужчина 
http://www.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1533 

1 

Кейс 13. Прикамье, Пермская область, мужчина, 26 лет 
http://rusgosnews.com/2017/07/19/v-prikame-zarazhenniy-vich-nasilnik-osuzhden-za.html 

1 



	
	

22	

Кейс 14. Челябинск, мужчина, 31 год 
https://vecherka.su/articles/accidents/129966/  

1 

Кейс 15. Серов, Свердловская область, мужчина 
https://www.znak.com/2017-12-
06/sud_vynes_prigovor_sverdlovchaninu_zarazivshemu_sozhitelnicu_vich  
http://serovglobus.ru/serovchanin-zarazivshij-sozhitelnicu-virusom-immunodeficita-aktivno-
znakomitsya-s-zhenshhinami-v-internete/  

2 

Кейс 16. Сызрань, Самарская область, женщина, 17 лет 
https://zona.media/article/2017/11/24/viktoria  

1 

Кейс 17. Ульяновск, мужчина и женщина 
http://1ul.ru/city_online/proishestviya/news/ulyanovec_zarazil_17letnyuyu_devushku_vichi
nfekciey_poluchennoy_ot_byvshey_zheny/ 

1 

Кейс 18: Спасский район, Нижне Новгородская область, женщина, 27 лет 
https://www.nnov.kp.ru/online/news/2973210/  
http://nn.mk.ru/articles/2017/12/25/nizhegorodka-poluchila-uslovnyy-srok-za-zarazhenie-
partnera-vich.html  
https://vnews34.ru/regions/8665-uslovnyj-srok-za-smertelnyj-virus-sud-vynes-verdikt.html  
https://progorodnn.ru/news/72517  
http://ukrday.net/socei/548352-nizhegorodka-poluchila-uslovniy-srok-za-zarazhenie-
partnera-vich.html  

5 

 
Источник информации 
 
Ассоциацией «Е.В.А.» https://evanetwork.ru/en/project/peers-defending-peers-2017/ 
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ТАДЖИКИСТАН 
 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан24 
Статья 125. Заражение ВИЧ-инфекцией 
Часть 1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 
Часть 2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
Часть 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: (а) в 
отношении двух или более лиц; (б) в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 
Судебная практика 
 
Собирая данные для этого отчета, представитель из Таджикистана сообщил информацию о двух 
случаях, касающихся передачи ВИЧ во время гетеросексуальных контактов. Одно из дел, 
рассматривается в суде, информация о втором случае неизвестна. 
 
Обсуждение 
 
В предыдущих докладах не было найдено информации о случаях криминализации ЛЖВ. Однако, 
согласно информации от представителей гражданского общества: ключевые группы населения 
сталкиваются с нарушениями прав человека, такими как обязательное тестирование на ВИЧ секс-
работников и геев. 
 
Сбор информации продолжается. 
 
Мониторинг СМИ 
 
Ни одного представленного в СМИ случая о наказании, за заражение ВИЧ региональной командой 
не было найдено. 
 
Источники информации 
 
Представители гражданского общества, сообщившие данную информацию предпочли остаться 
неизвестными. 
  

																																																													
24 Уголовный кодекс Республики Таджикистан  
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242456&subID=100100844,100100857,100100931,100101417,100101422  
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УЗБЕКИСТАН 
 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
Статья 113. Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД25 
Часть 4. Заведомое поставление в опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД 
- наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. 
Часть 5. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией/СПИД вследствие невыполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается 
штрафом от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы или обязательными 
общественными работами от трехсот шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов или 
исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы от двух до пяти лет или 
лишением свободы до пяти лет. 

 
В 2010 году в статью 113 были внесены дополнения: в части 4 «болезнь СПИДа» заменили словами 
«ВИЧ-инфекция/СПИД».  
 
Все пары, которые хотят узаконить брачные отношения должны пройти обязательное тестирование 
на ВИЧ согласно Семейному кодексу Узбекистана. 
 
Другие законы 
 
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.  
Статья 57. Сокрытие источника заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией/СПИД. 
Сокрытие больным венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией/СПИД источника заражения, 
а также лиц, имевших с ним контакт, создающее опасность заражения венерической болезнью или 
ВИЧ-инфекцией/СПИД, - влечет наложение штрафа от двух до трех минимальных размеров 
заработной платы. 
Статья 58. Уклонение больных венерическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией/СПИД от 
обследования. Уклонение от обследования лиц, в отношении которых имеются достаточные данные 
о том, что они больны венерическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией/СПИД, 
продолжающееся после предупреждения со стороны органов здравоохранения, - влечет наложение 
штрафа от двух до трех минимальных размеров заработной платы. 
 
Судебная практика 
 
Достоверно неизвестно, сколько дел было возбуждено по статье 113, поскольку в официальных 
источниках информация отсутствует, а в СМИ ее крайне мало. Один случай осуждения за заражение 
ВИЧ в гетеросексуальной паре зарегистрирован в 2016 году26. Существует дело в отношении 13 
врачей, которое привело к изменениям в положении, в соответствии с которым практикующие мед 
работники несут ответственность за передачу ВИЧ. Это случилось после того, как 147 детей 
заразились ВИЧ в Намангане в 2008 году, четырнадцать из них позже умерли. Причиной заражения 
детей ВИЧ-инфекцией стали нарушение санитарно-гигиенического и дезинфекционно-
стерилизационного режимов. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении 13 
наманганских врачей, в том числе против главного врача детской больницы и его заместителя. В 
итоге двенадцать врачей были наказаны лишением свободы на срок от пяти до восьми лет27. 
																																																													
25 Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1629386&ONDATE=25.05.2010%2000#1629619   
26 https://anhor.uz/society/grazhdanin-uzbekistana-budet-osuzhden-za-zarazhenie-suprugi-vich  
27 http://rus.ozodlik.mobi/a/27708670.html  
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Министерство здравоохранения Узбекистана по сей день не сообщает реальные цифры28. В 2017 
году группе врачей в Андижане также предъявили обвинение в халатности, в результате которой их 
пациенты были заражены ВИЧ.  
 
Представители гражданского общества сообщили о 4 случаях заражения ВИЧ-инфекцией, два их 
которых касаются гетеросексуальных пар. В обоих случаях партнеры были проинформированы о 
ВИЧ-статусе до заражения ВИЧ-инфекцией, но их партнеры были осуждены на срок от 3 до 5 лет. 
В одном случае, жена ВИЧ-положительного мужчины была депортирована после заражения 
обратно в свою родную страну, а ее муж был приговорен к 5 годам лишения свободы. Другое дело 
касается врача, обвиненного согласно статье 113, за то, что она не уведомила беременную женщину 
о ВИЧ-статусе ее будущего мужа до того, как она забеременела. Врач была приговорена к 2 годам 
тюрьмы и возмещению вреда. Ни женщина, ни ребенок не инфицировались ВИЧ. Также стала 
известна информация о женщине, живущей с ВИЧ, которая была осуждена по делу, связанному с 
незаконным оборотом наркотиков, однако суд увеличил срок наказания, приняв во внимание ее 
ВИЧ-статус и выдвинув обвинение также по статье 113. 
 
Существуют и другие случаи, когда для осуждения людей были использованы общие законы, 
например, узбекский психолог, который создавал и распространял информацию об профилактике 
ВИЧ, использовании презервативов и снижении вреда для людей, употребляющих наркотики, был 
приговорен к 7 годам в тюрьме. Узбекские власти сочли содержавшиеся в ней рекомендации 
(например, об использовании презервативов во время секса или использовании стерильных 
шприцев) вредными и аморальными. В заключении суда, утверждалось, что брошюра «носит 
характер, не способствующий развитию самосознания подрастающего поколения в соответствии с 
положениями идеи национальной независимости, пропагандирует убеждения и поведения, не 
способствующих физическому и духовно-нравственному здоровью». Суд признал обвиняемого 
виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана, включая «Вовлечение 
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение» и «Вовлечение в употребление наркотических 
средств или психотропных веществ».29 
 
Обсуждение 
 
В Узбекистане практически отсутствует информация о ВИЧ в средствах массовой информации. 
Хотя криминализация ВИЧ является проблемой, но из-за правительственных ограничений НПО не 
могут помочь людям, пострадавшим от правоохранительной системы.  
 
В рамках статьи 113 УК «заведомость» означает, что виновный знал о наличии у него заболевания 
и тем не менее ставил потерпевшего в опасность. Пострадавшие зачастую не обращаются в органы 
внутренних дел, избегая огласки диагноза ВИЧ. Партнеры в дискордантных парах часто 
обмениваются расписками о том, что один партнер сообщил о наличии у него ВИЧ, а другой партнер 
знает. Однако, преступление является оконченным независимо от расписок, и ЛЖВ привлекаются 
к уголовной ответственности. Практика примирения не распространяется на данную статью, что 
отягощает решение проблемы. В глазах закона преступление произошло независимо от показаний 
обоих сторон, и лица, живущие с ВИЧ, подвергаются реальному наказанию. 
 
  

																																																													
28 http://rus.ozodlik.mobi/a/27785578.html  
29 https://lenta.ru/news/2011/08/30/popov  
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Мониторинг СМИ 
 
Год Публикация Кол-во 
2015 
2016 

Кейс 1. Рабочий мигрант, мужчина, 36 лет 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/166825  
https://anhor.uz/society/grazhdanin-uzbekistana-budet-osuzhden-za-zarazhenie-suprugi-vich  
 

2 

 
Источники информации 
 
Информация взята из открытых источников, в том числе из Скана Криминализации ВИЧ 
Глобальной сети ЛЖВ http://criminalisation.gnpplus.net/country/uzbekistan 
Некоторые источники информации не раскрываются. 
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УКРАИНА 
 
Уголовный кодекс Украины30 
Статья 130. Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезни 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита 
человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека, - 
наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, 
или лишением свободы на срок до трех лет. 
2. Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезни лицом, знавшем о том, что оно является носителем этого вируса, - 
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
3. Действия предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в отношении 
двух или более лиц либо несовершеннолетнего, - наказываются лишением свобода на срок от 
трех до восьми лет. 
4. Умышленное заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо иной 
неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека, - наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 
Другие законы 
 
Уголовный кодекс Украины. Статья 131. Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной 
неизлечимой инфекционной болезни 
1. Ненадлежащее исполнение медицинским, фармацевтическим или другим работник своих 
профессиональных обязанностей вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к 
ним, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезни, опасной для жизни человека, - наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
2. То же деяние, если оно повлекло заражение двух или более лиц, - наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 
Согласно этой статье в 2012 году врач из Мариуполя Донецкой области признана виновной в 
заражении ВИЧ-инфекцией трех детей. Данное дело возбуждено в 2005 году. Врач приговорена к 5 
годам лишения свободы31. 
 
Статья 132. Разглашение сведений о проведении медицинского обследования на выявление 
заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни. 
Разглашение должностным лицом лечебного учреждения, вспомогательным работником, 
самовольно получившим информацию, или медицинским работником сведений о проведении 
медицинского обследования лица на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо 
иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека, или заболевания 
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его результатов, ставших им известными в 
связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, - наказывается штрафом от 
пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными 

																																																													
30 Уголовный кодекс Украины http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-2/  
31 https://www.unian.net/society/594839-vracha-kotoraya-zarazila-detey-vich-infektsiey-osudili-na-5-let.html  
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работами на срок до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет или без такового. 
В рамках статьи 132 медицинский работник детского дома из г. Симферополь, Крым, был признан 
виновным в 2013 году32. 
 
Закон Украины «О противодействии распространению заболеваний, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), правовую и социальную защиту людей, живущих с ВИЧ»33 в 
статье 12, определяет обязанности людей, живущих с ВИЧ:  

1) принимать меры для предотвращения распространению ВИЧ-инфекции, предложенных 
органами здравоохранения;  

2) уведомлять лиц, которые были их партнерами до выявления факта инфицирования, о 
возможности их заражения;  

3) отказаться от донорства крови, ее компонентов, других биологических жидкостей, клеток, 
органов и тканей для их использования в медицинской практике.  

 
Судебная практика 
 
Объектом преступления выступают жизнь и здоровье человека. Сознательное поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ может заключаться, в частности, в осуществлении без применения 
мер предосторожности половых контактов, независимо от их гетеро- или гомосексуальной 
направленности; несоблюдении профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения ВИЧ-инфекции (например, совместное использование шприцев для инъекций 
наркотических средств). Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 130, признается 
оконченным с момента совершения действий, которые создают реальную опасность заражения 
другого лица вирусом иммунодефицита человека, либо иной неизлечимой инфекционной болезни, 
опасной для жизни человека. Для привлечения лица к ответственности по части 1 статьи 130 не 
имеет значения факт того, знал ли пострадавший о болезни обвиняемого лица, соглашаясь на 
совершение в отношении него действий, которые ставят в опасность заражения вирусом 
неизлечимой инфекционной болезни. Данная статья предусматривает уголовное наказание за 
поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной 
болезнью, даже без фактических намерений это сделать или фактической передачи инфекции 
другому лицу. 
По статье 130 УК Украины за период 2014-2017 гг. было зарегистрировано 29 уголовных 
правонарушений. Из них до суда, с обвинительным актом, дошло 8 дел (27%).  

 
Обсуждение 
 
В Украине четко определены нормы законодательства в отношении защиты людей, живущих с ВИЧ. 
Права людей, живущих с ВИЧ, описаны в разделе III «Права и социальная защита людей, живущих 
с ВИЧ, и членов их семей», и представлены семью статьями:  
Статья 13. Право людей, живущих с ВИЧ, на информацию. Защита информации о положительном 
ВИЧ-статусе человека от разглашения и раскрытия третьим лицам.  

																																																													
32 https://news.pn/ru/public/74399  
33 Закон Украины «О противодействии распространению заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), правовую и социальную защиту людей, живущих с ВИЧ» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12  
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Статья 14. Равенство перед законом и запрет дискриминации людей, живущих с ВИЧ, и лиц, 
принадлежащих к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ. 
Статья 15. Другие права людей, живущих с ВИЧ.  
Статья 16. Защита права на труд и других социальных прав людей, живущих с ВИЧ, их родных и 
близких.  
Статья 17. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека в случае заражения ВИЧ-
инфекцией. 
Статья 18. Права родителей ВИЧ-инфицированных детей и детей, страдающих болезнью, 
обусловленной ВИЧ.  
Статья 19. Государственная помощь ВИЧ-инфицированным детям и детям, страдающих болезнью, 
обусловленной ВИЧ. 
 
Положения Уголовного кодекса Украины противоречат реализации государственной политики, 
направленной на противодействие ВИЧ-инфекции. В частности, статья 4 Закона о ВИЧ указывает, 
что государство гарантирует обеспечение реализации последовательной политики, направленной 
на формирование толерантного отношения к людям, которые относятся к группам повышенного 
риска инфицирования ВИЧ, и людей, живущих с ВИЧ; проведение информационной деятельности, 
направленной на формирование толерантного отношения и недопустимости дискриминации людей, 
относящихся к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, и людей, живущих с ВИЧ.  
 
Статья 130, часть 1 Уголовного кодекса Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека 
либо иной неизлечимой инфекционной болезнью» предусматривает уголовное наказание за 
поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной 
болезнью, даже без фактических намерений это сделать или фактической передачи инфекции 
другому лицу. Хотя эта норма нацелена на то, чтобы уменьшить уровень передачи ВИЧ-инфекции, 
на практике она приводит к обратному эффекту - она увеличивает стигматизацию людей, живущих 
с ВИЧ, ограничивает их доступ к лечению и снижает эффективность правительственных мер по 
борьбе с ВИЧ и СПИД. Для женщин она увеличивает риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, 
насилия и гендерного неравенства в учреждениях здравоохранения, в обществе и в семье.  
 
Украинское законодательство в сфере криминализации ВИЧ не только не соответствует 
современной практике правового регулирования этого вопроса, оно является дискриминационным 
по отношению к дискордантным парам, а также повышает риск инфицирования в такой паре. Более 
того, представителей ключевых групп, как то наркозависимых и секс-работниц - патологизируют и 
считают «заразными», переносчиками ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, 
обвиняют их в эпидемии ВИЧ, вместо того чтобы преодолевать структурные барьеры к услугам по 
охране здоровья. 
 
По факту, юристы комментируют статью 130 УК как являющуюся практически “мертвой”, в рамках 
которой: (1) мало обращений; (2) сложно определить, кто на самом деле является субъектом по делу; 
сложно доказать кто от кого и когда инфицировался; (3) истцами по делу часто выступают 
женщины, но большинство из них забирают заявления, когда понимают, что дело может быть не 
доказано, что существует риск разглашения их ВИЧ-статуса в процессе расследования, или же они 
примиряются с ответчиком. Случается, что ответчик начинает шантажировать истицу, угрожает 
разглашением ВИЧ-статуса, и тогда это становится еще одной причиной для того, чтобы забрать 
заявление. 
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В 2017 году Проект USAID “Реформа ВИЧ-услуг в действии”, при участии ряда национальных и 
международных заинтересованных сторон, произвел оценку политико-правовой среды в сфере 
противодействия ВИЧ в Украине. Среди ключевых рекомендаций, которые были даны 
законодательной власти и Министерству здравоохранения Украины по теме “Равенство и правовая 
защита” предложено следующее:  
- Исключить из Уголовного кодекса Украины статью 130 как криминализирующую передачу 
ВИЧ. 

- Удалить из Уголовного кодекса Украины слова «вирус иммунодефицита человека», «ВИЧ», 
«Синдром приобретенного иммунодефицита человека», «СПИД», как являющиеся 
дискриминационными по признаку состояния здоровья. 

- Внести изменения в Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 
повреждений, утвержденных приказом МЗ Украины от 17.01.1995 № 6, с целью урегулирования 
порядка определения тяжести телесных повреждений при инфицировании ВИЧ или 
возбудителем другой болезни, передающейся половым путем. 

 
В 2016 году БО “Всеукраинская Сеть ЛЖВ” подготовила законопроект “О внесении изменений к 
некоторым законодательным актам Украины, относительно криминальной ответственности за 
передачу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и других возбудителей инфекционных 
болезней”. Данным законопроектом предлагается исключить статьи 130 (“Заражение вирусом 
иммунодефицита человека или другой неизлечимой болезнью”) и 133 (“Заражение венерическим 
заболеванием”) из Уголовного кодекса Украины. За отмену дискриминационных статей, которые 
никаким образом не выполняют превентивную функцию, а наоборот, приводят к страху 
криминального преследования и отказу от диспансеризации, выступают и международные 
институции, такие как ЮНЭЙДС и ПРООН. Но пока позиция Министерства внутренних дел 
Украины не свидетельствует о готовности к изменениям по данному вопросу. 

 
Мониторинг СМИ 
 
Год Публикация Кол-во 
2015 

 
Кейс 1. Николаев, женщина 
https://news.pn/ru/politics/176056  
 

1 

2017 Кейс 1. Харьков, мужчина, 30 лет 
http://interfax.com.ua/news/general/462577.html  
https://inshe.tv/society/2017-11-17/282979/ 
https://politeka.net/news/538203-kak-nakazali-vich-infitsirovannogo-nasilnika-5-letnego-
rebenka/ 
https://rian.com.ua/incidents/20171116/1029494200/kharkov-vich-pedofil.html  
https://narodna-pravda.ua/2017/11/17/harkivskogo-retsydyvista-z-vil-za-zgvaltuvannya-5-
richnoyi-dytyny-posadyat-nadovgo/ 
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Источники информации 
 
Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ http://network.org.ua/  
Благотворительная организация “Позитивные женщины» https://www.women-union.org.ua/  
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ЭСТОНИЯ 
 
Пенитенциарный кодекс Эстонии34 
Статья 118. Нанесение тяжкого вреда здоровью.  
Часть 1. Причинение вреда здоровью, повлекшее: 1) опасность для жизни; 2) расстройство 
здоровья, длящееся не менее четырех месяцев и сопряженное со стойкой потерей 
трудоспособности не менее чем 40 процентов о полной трудоспособности; 3) тяжелое 
психическое расстройство; 4) прерывание беременности; 5) неизлечимое повреждение, 
существенно обезображивающее лицо; 6) потерю органа или утрату органом его функций; 7) 
смерть, – наказывается тюремным заключением на срок от четырех до двенадцати лет.   
Часть 2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, совершенное юридическим лицом, – 
наказывается денежным взысканием.  

Статья 119. Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности  
Часть 1. Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности – наказывается денежным 
взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.  
Часть 2. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью двух или более человек, 
– наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.  
Часть 3. Деяние, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 
юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.  

 
Другие законы 
 
Пенитенциарный кодекс Эстонии. Статья 121. Применение физического насилия.  
Часть 1. Причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, 
причиняющего боль, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок 
до одного года. Часть 2. Те же деяния: 1) причинившие вред здоровью, длящийся не менее четырех 
недель; 2) совершенные в близких или зависимых отношениях; или 3) совершенные повторно, – 
наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Часть 3. 
Деяние, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, – 
наказывается денежным взысканием.  
Статья 141. Изнасилование. Часть 1. Вступление в половое сношение или иное деяние сексуального 
характера с человеком против его воли с применением насилия либо с использованием его 
состояния, в котором он был неспособен оказывать сопротивление или понимать происходящее, – 
наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет. Часть 2. То же деяние: 1) 
совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста; 2) совершенное 
группой лиц; 3) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 4) повлекшее смерть 
потерпевшего; 5) доведшее потерпевшего до самоубийства либо покушения на самоубийство; или 
6) совершенное лицом, ранее совершившим преступление, установленное настоящим разделом, – 
наказывается тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет.  
 
Судебная практика 
 
В Эстонии было возбуждено по меньшей мере 4 дела в отношении ВИЧ-положительных людей, по 
трем из которых вынесены обвинительные приговоры. В 2017 году задокументирован один случай35 

																																																													
34 Пенитенциарный кодекс Эстонии https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-
seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС_01.05.2015.pdf  
35 http://www.ewna.org/delo-antona-k/  
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по криминализации ВИЧ. ВИЧ-положительный мужчина был приговорен к 3,5 годам лишения 
свободы в соответствии со статьей 118 «Нанесение тяжкого вреда здоровью». Органы прокуратуры 
сделали это дело открытым для общественности, включая публикации в открытом доступе имени 
обвиняемого, его фотографии и ВИЧ-статуса.  
 
Обсуждение 
 
В Эстонии нет конкретной статьи, предусматривающей наказание за передачу ВИЧ. Случаи 
заражения ВИЧ-инфекцией расследуются в рамках статей о нанесении вреда здоровью. Несмотря 
на то, что в 2017 году новость о том, что мужчина осужден за заражение ВИЧ-инфекцией звучала 
как сенсанция, известные люди публично выступили против криминализации. 
 
Мониторинг СМИ  
 
Год Публикация Кол-во 

2017 Кейс 1: Таллинн, мужчина, 34 года 
https://rus.err.ee/636260/v-jestonii-muzhchinu-posadili-v-tjurmu-za-prednamerennoe-
zarazhenie-zhenwin-vich 
https://rus.postimees.ee/4275377/sud-otpravil-v-tyurmu-klubnogo-serdceeda-kotoryy-
soznatelno-zarazhal-zhenshchin-vich 
https://m.ru.sputnik-news.ee/news/20171013/7522414/sud-prigovoril-tjurjma-prednamerennoje-
zarazhenije-vich.html  
https://rus.postimees.ee/4341897/nelli-kalikova-sem-boleznennyh-urokov-odnogo-prestupleniya    
https://rus.postimees.ee/4343031/zhurnalist-otvechaet-nelli-kalikovoy-eto-za-granyu-dobra-i-zla 
https://rus.err.ee/648796/nelli-kalikova-zarazivshij-vich-zhenwinu-muzhchina-vinovat-lish-na-
50  
 

6 

 
Источник информации 
 
Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ http://ehpv.ee/en/  


