
 
 
ЭСТОНИЯ 

 

Пенитенциарный кодекс Эстонии1 

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 случай2 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 

                                                           
1 Пенитенциарный кодекс Эстонии https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-

seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС_01.05.2015.pdf  
2 http://www.ewna.org/delo-antona-k/  

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС_01.05.2015.pdf
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС_01.05.2015.pdf
http://www.ewna.org/delo-antona-k/


 
 
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  
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Источник информации 

 

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

 

 

 

 

Отчет 

по результатам сбора кейсов в рамках проекта 

«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА» 

 

Эстония 

 

Имя: Антон  

Пол: мужчина 

Возраст: 34 года.  

Место жительства: Таллин, Эстония 

Антон был арестован 23 ноября 2016 года, через неделю после заявления одной из женщин о том, что 

он инфицировал ее ВИЧ. Обвинение было вынесено 13 октября 2017 года. Антон был приговорен к 3 

годам и 6 месяцам лишения свободы по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». По факту, 

в суде не было предоставлено доказательств, что женщина инфицировалась именно от обвиняемого. 

Не проводилось никаких лабораторных исследований на определение генотипа вируса, при вынесении 

приговора был использован принцип «слово против слова». Сейчас Антон находится в заключении. 

Мама Антона обращалась в Эстонскую Сеть ЛЖВ за поддержкой и помощью.  
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