УЗБЕКИСТАН
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
Статья 113. Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД1
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 ВИЧинфекцией/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 году2. 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 ВИЧинфекцией 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 лет3. Министерство здравоохранения
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Узбекистана по сей день не сообщает реальные цифры4. 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 ВИЧстатусе 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».5
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.
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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.

Отчет
по результатам сбора кейсов в рамках проекта
«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА»
Узбекистан
Имя: Марат
Пол: мужчина
Возраст: 40 лет
Место жительства: г. Бекабад, Узбекиcтан
Марат с 2010 года состоит на учёте в Ташкентском областном СПИД центре.
В конце 2014 года познакомился с женщиной, которой рассказал о своём статусе. Она была не против
и написала расписку о том, что она осведомлена о его болезни. Они зарегистрировались. Прожив всего
один месяц у них произошёл конфликт. В сентябре 2014 года она написала заявление в
правоохранительные органы города Бекабада и Марата задержали по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ст.113 Уголовного кодекса. Суд не принял во внимание расписку от
жены о том, что она была осведомлена о ВИЧ-инфекции Марата. Его приговорили к 5 годам лишения
свободы. В марте 2015 года он был осужден. Спустя 2 года Марата освободили с заменой ¼ срока
исправительными работами.
Имя: Улугбек
Пол: мужчина
Возраст: 38 лет
Место жительства: Ташкент, Узбекистан
12 декабря 2016 года Улугбек был осужден по ст.113 УК Узбекистана. В середине июня жена Улугбека
Оксана (гражданка Казахстана) была госпитализирована в родильный дом, где у нее была выявлена
ВИЧ-инфекция. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что Улугбек состоит на учёте
в СПИД центре. Супруга Улугбека была осведомлена до брака о наличии ВИЧ-инфекции у её супруга
и о том, что он состоит на учёте. Сама по этому поводу не переживала. Пока шло досудебное
разбирательство, медицинские службы предложили Оксане добровольно выехать из страны. О судьбе
ребенка ничего неизвестно. Улугбека осудили на 5 лет лишения свободы.
Имя: Лола
Пол: женщина
Возраст: 39 лет
Место жительства: г Ташкент, Узбекистан
Лола с 1999 года состоит на учете в Ташкентском городском наркологическом диспансере, с 2005 г.
состоит на учете в Ташкентском гор СПИД центре. Имеет 3 несовершеннолетних детей.
В сентябре 2013 года Лола была приговорена по совокупности ст.273 ч.5 и ст.113 ч.1 к 8 годам лишения
свободы.
Лола проживала в Юнус-Абадском районе города Ташкента и сожительствовала с
оперуполномоченным Юнус-Абадского РОВД через которого и доставала наркотики. Лола скрыла от
него, что состоит на учете в СПИД центре. В апреле 2013 года Лола решила подзаработать, и позвонила
подруге, предложив скинутся вместе на героин. Лола поехала и возле дома подруги ее задержали
сотрудники правоохранительных органов. При задержании у нее нашли героин. В процессе следствия
она сообщила о своем сожителе. В сентябре 2013 года на суде ей инкриминировали только ст.273 ч.5,
об учете в СПИД центре никто не говорил. На судебном разбирательстве сожитель узнал о том, что
Лола состоит на учете в СПИД-центре. Суд счел этот факт отягчающим обстоятельством и срок
наказания был увеличен.
Имя: Нелля
Пол: женщин

Возраст: 56 лет
Место жительства: г. Ташкент, Узбекистан
В Службу национальной безопасности Республики Узбекистан поступила жалоба на врача районной
семейной поликлиники. В ходе расследования были выявлены следующие факты: пациентка М.
обратилась в поликлинику для постановки на учет по беременности. В результате сдачи анализов у нее
обнаружен ВИЧ. Инфицирование произошло половым путем от супруга, который скрыл факт
заболевания ВИЧ-инфекцией. Муж умер от осложнений, вызванных туберкулезом. О ВИЧ-инфекции
мужа было известно заместителю главного врача, но пациентка не была уведомлена об этом. В
результате Нелли предъявлено обвинение в несвоевременном уведомлении пострадавшей о наличии
ВИЧ у её супруга, что привело к заражению. Неллю приговорили к 2 годам лишения свободы условно
с выплатой материального ущерба.

