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Объявление 
 

Конкурс оперативной поддержки  
правозащитниц и правозащитников Российской Федерации,  

защищающих ВИЧ-положительных людей от негативных последствий криминализации ВИЧ 
 

Общие сведения 
Международная благотворительная организация «Евразийская Женская сеть по СПИДу» (ЕЖСС) создана 
в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть женщин-лидеров, 
которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ, в регионе ВЕЦА. Эти 
права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая репродуктивное здоровье, искоренением 
насилия в отношении женщин, правом быть вовлеченными в политические и общественные дискуссии, 
от которых зависят их жизнь и здоровье. 
 

Краткое описание проекта 
ЕЖСС в августе 2017 года присоединилась к движению Скан Криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА (HIV 
Criminalisation Scan in EECA), и при поддержке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+). В 2017 году 
ЕЖСС был реализован проект Скан  криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА. В настоящее время Сеть 
продолжает работу по усилению способности сообщества в мониторинге законов, случаев уголовного 
преследования и наказания ЛЖВ. Мы хотим внести свой вклад и стать еще на шаг ближе к тому, чтобы 
люди, живущие с ВИЧ, избавились от страха криминального преследования, чтобы законы стали более 
гуманными, а политики и программы были направлены на устранение барьеров на пути расширения 
услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ. В рамках проекта будет организована поддержка 
людей, предоставляющих правовую помощь ВИЧ-положительным гражданам России, которые 
подверглись криминализации в связи с передачей ВИЧ. 

 
Процесс получения оперативной поддержки 
Заявка на поддержку должна включать: 
(1) резюме заявительницы/заявителя,  
(2) описание кейса, план ведения кейса, перспективы развития дела,  
(3) бюджет расходов.  
Решение о поддержке работы правозащитника или правозащитницы принимается Секретариатом ЕЖСС 
совместно с представительницей GNP+ в течение 10 рабочих дней с момента получения документов. 
Период приема заявок на поддержку: 20 июня – 01 ноября 2019 года 
 
Прием заявок на оперативную поддержку осуществляется региональной консультанткой проекта 
Натальей Сидоренко на электронный ящик nsidorenko84@gmail.com 
 
В рамках проекта будет поддержано три заявки на сумму не превышающую 750 долларов США каждая. 

http://www.ewna.org/
http://www.ewna.org/
https://www.gnpplus.net/
http://www.ewna.org/criminalization-hiv-in-7-countries-eeca/#more-2356
http://www.ewna.org/criminalization-hiv-in-7-countries-eeca/#more-2356
mailto:nsidorenko84@gmail.com
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Техническое задание 

 
Введение 
Криминализация ВИЧ - это применение существующих уголовных или других законов, принятых в 
отношении ЛЖВ, устанавливающих ответственность за постановку в опасность заражения и заражение 
ВИЧ-инфекцией. Чрезмерное использование законов, которые криминализуют ЛЖВ, является проблемой 
общественного здравоохранения, поскольку дискредитирует основанные на фактических данных 
стратегии в отношении профилактики ВИЧ-инфекции, а также лечения, ухода и поддержки ЛЖВ, и 
игнорирует научные достижения, связанные с риском передачи ВИЧ-инфекции. Криминализация 
усиливает стигму, связанную с ВИЧ-статусом, и идентифицирует ВИЧ-положительных людей, как 
потенциальных преступников, что, в свою очередь, повышает дискриминацию. Таким образом, страх 
перед судебным преследованием может удерживать многих людей, живущих с ВИЧ, в частности женщин 
и представителей ключевых групп (люди, употребляющие наркотики, секс работницы_ки, мигранты, 
мужчины, имеющие секс с мужчинами и транслюди) от получения необходимого лечения и поддержки, 
препятствует раскрытию информации и повышает уязвимость людей, живущих с ВИЧ, к насилию1. 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации.  
Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией2: 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти 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-инфекцией, было своевременно предупреждено о 
наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 
заражения3.  

 
В 2018 году сотрудницей ЕЖСС был направлен запрос в Верховный суд РФ с просьбой предоставить 
информацию о квалификации по основной статье случаев дополнительной квалификации по ст 122 УК РФ 
за период с 1997 по 2018 год. Также запрос содержит просьбу предоставить данные о числе лиц, 
осужденных по 122 статье УК РФ за период 1997-2008 годы, указав отдельно лица мужского и женского 
пола по каждому году из указанного периода. Ответ на запрос не получен. 
По данным судебного департамента Верховного суда с 01.01.1997 по 30.06.2018 по данной статье 
осужден 891 человек, из них по ч.1 ст.122 за постановку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 531 
человек (264 из них осуждены по дополнительной квалификации).  
В открытом доступе находится ограниченное количество дел, неизвестно, подавали ли осужденные 
апелляционные и кассационные жалобы. Всего было найдено 22 приговора. В закрытых группах для ЛЖВ 
в социальных сетях, а также на страницах Ассоциации «Е.В.А.» и других организаций размещена 
информация о правовой помощи для ЛЖВ, обвиненных в рамках 122 статьи. 
В июне 2018 года на очной встрече российского форума людей, живущих с ВИЧ, обсуждалась тема 
криминализации ВИЧ. Для альтернативного доклада от сообщества ЛЖВ в Комитет ООН против пыток 
были выбраны две приоритетные темы: препятствия в доступе к АРВТ и криминализация передачи ВИЧ. 
23 июля — 10 августа в Женеве на 64 сессии Комитета представители сообщества ЛЖВ представили 

                                                      
1 http://www.iamicw.org/resources/document-library/criminalization-of-women-living-with-hiv-non-disclosure-exposure-and-
transmission  
2 Уголовный кодекс РФ. Актуальная редакция. (2017). Статья 122 УК РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/  
3 Примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

http://www.ewna.org/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6222/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100656
http://www.iamicw.org/resources/document-library/criminalization-of-women-living-with-hiv-non-disclosure-exposure-and-transmission
http://www.iamicw.org/resources/document-library/criminalization-of-women-living-with-hiv-non-disclosure-exposure-and-transmission
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/
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доклад. В текст доклада были включены данные из аналитического обзора по криминализации в странах 
ВЕЦА, который в 2017 году подготовила Евразийская Женская сеть по СПИДу.  
В рамках мониторинга СМИ за период ноябрь 2017 – ноябрь 2018 зафиксировано 35 публикаций о 20 
кейсах, а также 16 публикаций отражающих общую ситуацию в стране. СМИ в России зачастую освещают 
тему криминализации ЛЖВ в негативном ключе, демонизируя ВИЧ-положительных людей, продолжая 
поддерживать разделение на пострадавших и виновных. При этом не используют в материалах данные 
доказательной медицины, забывая о стратегии ответственного отношения к собственному здоровью 
каждого человека, о презумпции невиновности. Для предоставления комментариев в отношении 
публикуемых материалов практически не привлекаются эксперты из числа правозащитников, врачей-
инфекционистов и пациентского сообщества. Несмотря на то, что активисты Форума ЛЖВ представили 
доклад о пытках против ЛЖВ в РФ, в числе прочего упомянув случаи криминализации в рамках 122 статьи 
УК, далеко не все ЛЖВ разделяют мнение активистов, принявших участие в подготовке и представлении 
доклада. Страновые СМИ оказывают большое влияние на формирование мнения о том, что 122 статья УК 
должна существовать. 
 
Цель оперативной поддержки: Поддержка работы, направленной на защиту прав ВИЧ-положительных 

людей, обвиненных в рамках ст.122 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Задачи: 

1. Описание этапов ведения кейса. 
2. Оперативное сотрудничество со СМИ и коммуникационной менеджеркой проекта.  
3. Защита ВИЧ-положительного человека в судах всех инстанций в РФ. 
4. Сотрудничество (при необходимости) в ведении кейса с правозащитниками на международном 

уровне.  
5. Предоставление отчетности координаторке проекта.  

 
Бюджет  

 
Бюджет подается в долларах США и не должен превышать $750 на один кейс 
 

№ Наименование статьи 
расходов 

Единица Стоимость 
Единицы (в 
долларах 
США) 

Количество 
единиц 

Общая 
стоимость 

 Гонорар     

 Расходы на 
коммуникации 

    

 Транспортные расходы     

 ….     
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