ГРУЗИЯ1
Уголовный кодекс Грузии, Раздел XXI. Угроза жизни и здоровью
Статья 131. «Заражение ВИЧ-инфекцией»2:
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 ВИЧинфицированные 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
известна3.
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 гетеросексуальными
парами4. 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
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Выдержка из полного аналитического отчета, с которым можно ознакомиться здесь: http://www.ewna.org/wpcontent/uploads/2018/01/HIV-Criminalisation-Scan_EECA_EWNA_rus.pdf
2 2 LAW OF GEORGIA, CRIMINAL CODE OF GEORGIA https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf
3 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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http://criminalisation.gnpplus.net/country/georgia

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/

Отчет
по результатам сбора кейсов в рамках проекта
«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА»
Грузия
Имя: Алекс
Пол: мужчина
Возраст: 31 год
Место жительства: Тбилиси, Грузия
На основании решения суда по уголовным делам Тбилисского городского суда
Дело N1/2771-14, сентябрь 2014 года.
Алекс зарегистрирован в Национальном центре СПИДа в мае 2006 года. В 2014 году жена Алекса
подала заявление в суд, обвинив его в намеренной передаче ВИЧ. Он находился под стражей с марта
2014 года по конец 2016 года, будучи осужденным по ч.2 ст.131 Уголовного кодекса Грузии.
Несмотря на то, что подсудимый заявил, что его действия не были преднамеренным, показания
свидетелей, в том числе потерпевшей и врачей были использованы против Алекса, поскольку, с одной
стороны, жена утверждала, что он выступал против защиты сексуальных контактов, а с другой
стороны, врачи заявляли, что консультировали его несколько раз об угрозе незащищенных
сексуальных контактов для неинфицированного партнера.
Алекс раскрыл свой статус жене, когда она сказала, что ждет ребенка. Жена утверждала, что Алекс
настаивал на аборте, допуская риск того, что их ребенок тоже будет ВИЧ-позитивным. Это
подтолкнуло жену пройти тестирование. Она оказалась ВИЧ-позитивной, но после консультации
отказалась сделать аборт и, принимая АРВ-препараты, родила здорового ребенка.
Суд вынес обвинительный приговор Алексу в соответствии с ч.2 ст.131 Уголовного кодекса, он был
приговорен к четырехлетнему тюремному заключению. Но согласно национальному закону об
амнистии 2012 года, 4 года были сокращены до 3. Алекс был освобожден через 2 года, в 2016 году.
К этому судебному делу присоединился Каха Квашилава, в то время исполнительный директор
правозащитной организации «Центр защиты конституционных прав», ныне исполнительный директор
Грузинской сети снижения вреда.

