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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 обследования2. 

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 случая3. 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 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, 

                                                           
1 Выдержка из полного аналитического отчета, с которым можно ознакомиться здесь: http://www.ewna.org/wp-

content/uploads/2018/01/HIV-Criminalisation-Scan_EECA_EWNA_rus.pdf  
2 Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях http://kodeksy-by.com/koap_rb/16.2.htm  
3 http://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/na-gomelschine-zafiksirovan-rost-prestuplenij-po-zarazheniju-vich-4916/  
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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 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 ВИЧ4.  

 

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  

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  

4 

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 

9 
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Кейс 15: Речица, Гомельская область, мужчина, 44 года  

https://news.tut.by/society/529010.html 
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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 
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Кейс17: Жлобин, Гомельская область, женщина, 37 лет 
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Кейс 20: Речица, Гомельская область, мужчина, 35 лет 
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Кейс 21: Брестская область, мужчина 
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Отчет 

по результатам сбора кейсов в рамках проекта 

«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА» 

 

Беларусь 

 

Имя: Юрий 

Пол: мужчина 

Возраст: 45 лет  

Место жительства: Жлобин, Беларусь  

Юрий живет с ВИЧ. Юрий находится в гражданском браке с Юлией и у них есть совместный ребенок. 

Его гражданская жена знала о его заболевании и претензий за заражение к супругу не имела. Дело было 

возбуждено государственными правоохранительными органами после того как Юлия встала на учет 

по ВИЧ. 02.11.2017 состоялся суд по обвинению Юрия по ст.157 ч.2 УК РБ «заражение ВИЧ по 

легкомыслию, лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания». Было присуждено 2 года с 

отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Но 13.11.2017 в суд 

Жлобинского района поступило апелляционное письмо на приговор суда от прокурора о слишком 

маленьком сроке отбывания наказания. Прокурор просит добавить к уже вынесенным 2 годам лишения 

свободы еще 1,5 года.  

В РОО «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ» обратилась гражданская супруга Юрия. К 

сожалению, у семьи нет финансовой возможности для найма адвоката защиты.  

На данный момент проведена консультация с юристом. Рабочая группа по ст.157 УК РБ РОО 

«Белорусское сообщество ЛЖВ» решает, как организация может помочь в данном деле. 

 

Имя: Василий  

Пол: мужчина  

Возраст: 35 лет 

Место жительства: Гомельская область, Беларусь  

“Я узнал о том, что у меня ВИЧ в 1999 году, когда проходил медкомиссию в армию. В 2004 году я 

подписал бумагу об уголовной ответственности. На вопрос «как мне дальше жить с ВИЧ и строить 

отношения?», врач ответил «Как и все другие люди, нет никаких проблем»”.  

В 2014 году врач-инфекционист повторно попросил поставить подпись на расписке (поменялся бланк 

расписки), Василий отказался это делать. В 2014 году мужчина познакомился с девушкой и у них 

начались серьезные отношения, которые продолжаются и сегодня. Они живут гражданским браком. 

Мужчина сразу предупредил свою девушку о наличии у него ВИЧ статуса и судимости. Девушка это 

приняла. В 2017 году девушка проходила медицинскую комиссию на работу. Результат анализа на ВИЧ 

был положительный. В июне 2017 году девушку поставили на учет и уточнили, с кем она проживает. 

Оба партнера знали о ст.157 УК РБ, но не понимали, что в случае отсутствия взаимных претензий 

может наступить уголовная ответственность и не скрывали отношений друг с другом. После того как 

девушка Василия сообщила врачу о том, что она проживает в гражданском браке с ВИЧ-

положительным Василием, его вызвали в правоохранительные органы, взяли у него объяснительную 

по факту заражения девушки ВИЧ-инфекцией. Прошло два дня и мужчину закрыли в изоляторе 

временного содержания на трое суток. Его девушка с сестрой сразу пошли к прокурору и просили 

отпустить молодого человека. Его отпустили сначала по подписке о не выезде, а затем взяли два 

поручительства от близких ему людей (девушка и сестра).  

Дважды брали анализы у Василия и его девушки на генотип ВИЧ. У одного из них он не определяется. 

Понимая угрозу уголовной ответственности для мужчины, девушка в своих показаниях указала на 

множественные половые связи с другими мужчина за период отношений с Василием.  

На данный момент дело находиться на доследовании 4-й месяц. Василий подозревается государством 

в нарушении ст.157 УК РБ ч.1 «постановка другого лица в опасность заражения» и ч.2 «заражение 

другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом». 

Василий обратился за консультацией в РОО «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ». 

Получил юридическую консультацию по ст.157 УК РБ.  

 

Имя: неизвестно 

Пол: мужчина 

Возраст: 40 лет 

Место жительства: г. Светлогорск, Беларусь  



Мужчина знал о том, что у него ВИЧ. Его гражданская жена тоже это знала. Но не зависимо от этого 

супруги не предохранялись. У них родился здоровый ребенок, но женщина инфицировалась.  

Однажды в семье произошла ссора, во время которой мужчина по неосторожности травмировал 

несовершеннолетнего ребенка. В процессе расследования выяснилось, что мужчин состоит на учете у 

врача инфекциониста. Правоохранительные органы возбудили дело по ч.2 ст.157 УК РБ «заражение 

иммунодефицитом человека с косвенным умыслом, лицом знавшим о своем ВИЧ статусе». Мужчину 

осудили на три года лишения свободы. После амнистии срок сократился до двух лет колонии строго 

режима. 

Мужчина обращался за помощью в РОО «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ». На 

протяжении всего процесса организация выступала на стороне обвиняемого в суде.  

 

Имя: Юлия  

Пол: женщина 

Возраст: 34 года 

Место жительства: Жлобин, Беларусь 

В 2009 году Юлия была поставлена на учет в кабинете врача-инфекциониста по заболеванию ВИЧ-

инфекция, там же была с неё взята расписка об уголовной ответственности за постановку в опасность 

заражение и заражение ВИЧ-инфекцией другого лица. 

В конце 2008 года Юля познакомилась со своим будущим мужем и сразу сообщила о своем ВИЧ-

статусе. Мужчину это не испугало, у пары образовалась семья в январе 2011 года. Первые полгода 

общения у Юли с парнем не было интимных отношений. В середине 2009 года у них появилась 

интимная связь, во время которой пара использовала презерватив. Молодая семья приобрела квартиру 

и приняла решение иметь совместного ребенка. После обоюдного решения пара перестала 

использовать презерватив, чтобы зачать ребенка. В сентябре Юля забеременела, но муж 

инфицировался. В 2011 году мужчина не был поставлен на учет, так как не прошел повторное 

тестирование на подтверждение ВИЧ-инфекции. Случилось это только в 2017 году. Претензий по 

данному поводу муж не имеет, они продолжают жить одной семьей.  

Юлю обвинили в нарушении ст.157 ч.2 УК РБ. Мужчина на суде подтвердил все показания своей жены 

Юли и сказал, что знал об уголовной ответственности жены, но не предполагал, что может наступить 

уголовная ответственность без его заявления. 

Согласно ст. 105 УПК РБ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности – с точки зрения и разрешения 

уголовного дела в судебном заседании.   

Судом было с достоверностью установлено, что все исследованные в судебном заседании 

доказательства, являются относящимися к делу, допустимыми, достоверными. В соответствии с ч.7 

ст.293 УПК – государственный обвинитель частично отказался от обвинения и просил суд исключить 

из обвинения по ч. 2 ст. 157 УК Республики Беларусь квалифицирующий признак «по легкомыслию», 

поскольку данный квалифицирующий признак вменен излишне. Суд назначил наказание в виде 

ограничения свободы без отправления в учреждение открытого типа сроком на два года.  

Юля обращалась за помощью в РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ». Организация подключила для 

юридической консультации «Центр по продвижению прав женщин - Её права».  


