
 
 
КАЗАХСТАН 

 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан1 

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-

работницы2.3 

 

В 2007 году по статье 429 КоАП 21 медицинский работник был признан виновным в медицинской 

халатности. 118 детей и 14 матерей были инфицированы ВИЧ через продукты крови и 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан 
2 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prostitutok-astanyi-proverili-na-vich-318412/  
3 https://ru.sputniknews.kz/society/20170519/2292863/dvd-sredi-stolichnyh-prostitutok-vich-inficirovannyh-ne-vyyavleno.html  
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https://ru.sputniknews.kz/society/20170519/2292863/dvd-sredi-stolichnyh-prostitutok-vich-inficirovannyh-ne-vyyavleno.html


 
 
нестерилизованное медицинское оборудование. Срок наказания виновных составляет от 9 месяцев до 

8 лет тюрьмы4. 

 

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  
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