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Что такое 
криминализация?

• Криминализация ВИЧ  - неправомерное применение 
уголовного закона к людям, живущим с ВИЧ, 
основываясь исключительно на их ВИЧ-статусе. 

• применение конкретных уголовных законов о ВИЧ или 
общих уголовных законов для судебного преследования 
людей, живущих с ВИЧ, за: 

Не/преднамеренную передачу ВИЧ, 

предполагаемое или потенциальное заражение ВИЧ 

и / или не раскрытие известного ВИЧ-положительного 
статуса. 

• Криминализация ВИЧ является растущим глобальным 
явлением, которое подрывает как права человека, так и 
общественное здравоохранение, ослабляя тем самым 
ответные меры относительно ВИЧ.

• законы о криминализации ВИЧ– либо в их явной 
формулировке, либо в том виде, в каком они 
истолковываются и применяются, –делают людей, 
живущих с ВИЧ (и тех, кого власти считают 
подверженными особенному риску ВИЧ(в первую 
очередь ключевые группы), чрезвычайно уязвимыми для 
широкого спектра нарушений прав человека.



Мировая статистика 
73 страны имеют уголовные законы о ВИЧ, и еще 39 стран использовали общие уголовные законы для судебного 
преследования людей, живущих с ВИЧ, за предполагаемое не раскрытие статуса ВИЧ, предполагаемое или 
потенциальное подвергание риску заражения ВИЧ, и / или неумышленную передачу.(ИЮЛЬ 2018)

Зарегистрированные Случаи за последние 2,5 лет - 51 страна. 

Мировые лидеры – США, Беларусь, Россия

с октября 2015 года по меньшей мере 600 человек были арестованы, 
привлечены к ответственности и / или заключены в тюрьму. 

с середины 1980-х годов тысячи были приговорены, некоторые все еще томятся в тюрьме и / или 
зарегистрированы как лица, совершившие преступления на сексуальной почве, в том числе в тех случаях, 
когда передачи ВИЧ не произошло и / или она была невозможна.



• Люди передающие ВИЧ, с 
целью причинения вреда , 
должны быть наказаны за 
вред, который они 
причиняют

• Заключение в тюрьму ЛЖВ 
распространяющих ВИЧ 
предотвратит случаи 
передачи и изменит к 
лучшему их поведение

• Усиливает профилактику –
уголовная ответственность 
остановит передачу ВИЧ и 
эпидемию

• Наибольшее количество случаев 
передачи происходит в период 
когда ВИЧ+ статус  человеку 
неизвестен – мимо цели

• Данные  не подтверждают, что 
тюрьма/угроза уголовной 
ответственности/наказание 
исправляет поведение

• Профилактики в тюрьме нет, а 
есть рискованные практики

• Ослабляет профилактику– ложная 
безопасность, перевешивание 
ответственности на ЛЖВ, снижает 
мотивацию проходить 
тестирование и обращаться за 
лечением



Почему 
криминализация 
не работает и не 
помогает 
остановить 
эпидемию ВИЧ

Это может мешать проведению тестирования на ВИЧ, поскольку 
незнание своего статуса может восприниматься как наилучшее 
средство защиты при уголовном разбирательстве. 

Это налагает юридическую ответственность за предупреждение 
передачи ВИЧ исключительно на тех, кто живет с ВИЧ, и ослабляет 
идею в области общественного здравоохранения о том, что 
половые партнеры несут общую ответственность за свое здоровье

Это может создавать недоверие в отношениях со специалистами, 
оказывающими медицинские услуги, и исследователями и 
препятствовать предоставлению качественного ухода и 
проведению исследований, поскольку люди могут опасаться, что 
информация об их ВИЧ-статусе может быть использована против 
них в уголовном деле



Криминализация распространения 
ВИЧ оправдана только в случаях 
намеренного или злоумышленного 
заражения других людей с целью 
нанесения им вреда. В этих 
довольно редких случаях можно и 
должно применять действующее 
уголовное законодательство, а не 
создавать специальные законы о 
ВИЧ-инфекции.



http://toolkit.hivjusticeworldwide.org/ru/

http://toolkit.hivjusticeworldwide.org/ru/




HIV JUSTICE Worldwide
http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/

• HIV JUSTICE WORLDWIDE – это растущее глобальное движение, направленное на 
формирование дискурса о криминализации ВИЧ, а также на обмен информацией 
и ресурсами, налаживание связей, наращивание потенциала, мобилизацию 
правозащитной деятельности и формирование сообщества на принципах 
прозрачности и сотрудничества.

• Миссия HIV JUSTICE WORLDWIDE состоит в том, чтобы стремиться к отмене 
уголовных и аналогичных законов, политик и практик, которые регулируют, 
контролируют и наказывают людей, живущих с ВИЧ, на основании их ВИЧ-
положительного статуса.

• Мы считаем, что криминализация ВИЧ является дискриминационной практикой, 
нарушающей права человека, что она подрывает общественное здравоохранение 
и наносит ущерб здоровью и благополучию отдельных людей.

http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/


Заявление об экспертном консенсусе в 
отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в 
контексте уголовного права

Заявление экспертов о консенсусе было одобрено более чем 70 ведущими 
учеными из 46 стран, а также Международным обществом по 
СПИДу (IAS), Международной ассоциацией помощи при СПИДе (IAPAC) 
и Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ / 
СПИДу ( ЮНЭЙДС), и была первоначально опубликована 25 июля 2018 года 
в Журнале Международного общества по СПИДу (JIAS), научном 
рецензируемом журнале.

Был проведен и описан подробный̆ анализ наилучших имеющихся 
данных научных и медицинских исследований о передаче ВИЧ, 
влиянии лечения и эффективности судебно- филогенетических 
доказательств
http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/expert-consensus-statement-ru/

https://www.iasociety.org/
http://www.iapac.org/
http://www.unaids.org/ru
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jia2.25161
http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/expert-consensus-statement-ru/


• Заявления фокусируется на возможности передачи 
ВИЧ во время конкретных действий̆, которые 
обычно рассматриваются в судебных 
преследованиях: сексуальная активность, кусание
или плевание . В нем не рассматриваются другие 
способы возможной̆ передачи ВИЧ, например через 
переливание крови, травму в результате укола иглы, 
употребление инъекционных наркотиков или 
грудное вскармливание., которые не являются 
предметом уголовного преследования ЛЖВ



• Заявление о консенсусе НЕ предназначено для использования в 
качестве документа общественного здравоохранения

• Его подход, основанный̆ на риске на индивидуальном уровне, который̆ 
может быть применен в условиях уголовного правосудия, отличается от 
описаний рисков на уровне населения, которые используются в контексте 
общественного здравоохранения и часто описывают половые акты в 
диапазоне от «низкого» до «высокого» риска. 

• Различия между описательными терминами общественного 
здравоохранения и описательными терминами, используемыми в 
Заявлении о консенсусе-

определения общественного здравоохранения, используемые для 
описания риска передачи ВИЧ, были разработаны в начале  эпидемии 
ВИЧ, до появления последних доказательств о передаче ВИЧ. 

они описывают относительный̆ риск (а не абсолютный̆ риск) как средство, 
помогающее людям уменьшить возможность передачи ВИЧ путем 
сравнения различных действий̆. 

Например - хотя передача половым путем является распространённой̆ 
формой̆ передачи ВИЧ на уровне населения всего мира, это Заявление о 
консенсусе признает, что вероятность передачи ВИЧ во время одного 
полового контакта варьирует от невозможности до низкой̆ возможности 



Таблица 1. Качественная шкала 
доказательств возможности передачи 

ВИЧ 

Действия, для которых возможность передачи может быть оценена с некоторой степенью 

уверенности, поскольку были проведены множественные когортные исследования (например, 

такие действия, как вагинальный или анальный секс). 

Действия, для которых возможность передачи может быть оценена с меньшей степенью 

достоверности из отдельных описанных случаев, биологической вероятности или 

математических моделей (например, такие действия, как оральный секс или передача через 

предсеменную жидкость). 

Действия, для которых осуществление передачи биологически неправдоподобно, поскольку 

условия, необходимые для передачи, отсутствуют (например, плевание). 



Таблица 2. Определение возможности 
передачи ВИЧ во время одного, конкретного 

акта 

Терминология этого 

заявления 
Возможность передачи во время одного акта 

Низкая возможность 
Передача во время одного акта возможна, но 

вероятность низкая. 

Незначительная возможность 
Передача во время одного акта является крайне

маловероятной, редкой. 

Невозможность 

Возможность передачи во время одного акта либо 

биологически неправдоподобна, либо фактически 

равна нулю. 



Факторы, 
влияющие на 
возможность 

передачи 
ВИЧ 

• Правильное использование презерватива (мужского или женского) предотвращает 
передачу ВИЧ

• Вирусная нагрузка, являющаяся низкой или «неопределяемой», значительно 
снижает или исключает возможность передачи ВИЧ

• Доконтактная профилактика (ДКП) 

• Постконтактная профилактика (ПКП) 

• Обрезание мужчин по медицинским показаниям снижает возможность передачи 
ВИЧ от женщин мужчинам

• Методы снижения риска – практики

• Например, исследование 2010 года показало, что вероятность передачи во время 
анального секса уменьшалась примерно на две трети, когда ВИЧ-позитивный 
проникающий партнер не эякулировал [73]. Также известно, что возможность 
передачи ниже, когда ВИЧ-положительный партнер является принимающим, а не 
проникающим партнером во время анального секса [73-75]. 

• нфекции, передающиеся половым путем (ИППП), могут в некоторых случаях 
увеличивать возможность передачи ВИЧ

•



Значительные улучшения ожидаемой продолжительности жизни 
и качества жизни людей, живущих с ВИЧ 

• Заявление о консенсусе рассматривается вред, связанный с ВИЧ, потому что 
стойкие заблуждения, преувеличивающие вред ВИЧ-инфекции, по- видимому, 
влияют на применение уголовного права [3]. Уголовное право принимает во 
внимание возможный вред, причиняемый потенциальным правонарушением, 
а также вероятность самого правонарушения; таким образом, например, 
определения вреда здоровью отличаются от определений тяжкого вреда 
здоровью, которые отличаются от определений причинения смерти по 
неосторожности или убийства.. Соответственно, важно подчеркнуть огромное 
изменение перспектив для людей, живущих с ВИЧ, которые были достигнуты 
за последние десятилетия. 



Установление доказательств передачи ВИЧ 

• Международное руководство по ВИЧ в контексте уголовного 
права рекомендует, что «доказательство причинной связи в 
отношении передачи ВИЧ всегда должно основываться на 
доказательствах, полученных из многочисленных 
соответствующих источников, включая медицинские записи, 
строгие научные методы и сексуальную историю» [1]. 



• Обстоятельства характера и сроков сексуальных отношений или других 
потенциальных источников ВИЧ-инфекции человека должны занимать 
центральное место в любом деле, где предполагается передача ВИЧ половым 
путем. 

• медицинские записи - определения последнего ВИЧ-отрицательного и первого 
ВИЧ-положительного теста заявителя и обвиняемого, ВН и СD4

• Медицинские записи могут предоставлять контекстуальную информацию, но 
не могут установить передачу между заявителем и обвиняемым. 



Филогенетический̆ анализ

Филогенетический̆ анализ может использоваться в качестве судебного 
инструмента. Результаты могут быть совместимы с утверждением, но не 
могут окончательно доказать утверждение, что обвиняемый̆ 
инфицировал заявителя. Важно отметить, что филогенетические 
результаты могут оправдать обвиняемого, когда результаты 
несовместимы с утверждением, что обвиняемый̆ инфицировал 
заявителя. 



Заключение 

• Учитывая доказательства, представленные в этом документе, мы настоятельно рекомендуем 
проявлять большую осторожность при решении вопроса о возбуждении уголовного 
производства, включая тщательную оценку текущих научных доказательств рисков и вреда, 
связанных с ВИЧ. Это помогает уменьшить стигму, дискриминацию и избежать судебных ошибок. 

• В этом контексте мы надеемся, что это Заявление о консенсусе побудит представителей власти, 
сотрудников правоохранительной и судебной систем, при любом применении уголовного права в 
делах, связанных с ВИЧ, уделять пристальное внимание значительным достижениям в области 
науки о ВИЧ последних тридцати лет , и прилагать все усилия для обеспечения правильного и 
полного понимания текущих научных знаний. 



Декриминализация: 
– 3 года работы 

– поддержка и совместная адвокация – с EWNA:

Мониторинг
Повышение осведомленности 
Изменение законов
Изменение практик

- Индекс Стигмы (в партнерстве с UNAIDS и ICW)

- Глобальное партнерство по искоренению стигмы и 
Дискриминации (co учредители 



Цели

Воплотить в действия политические и правозащитные обязательства;

Активизировать партнерские отношения между заинтересованными 
сторонами для реализации и расширения программ и

Создание и распространение фактических данных для 
информирования политики и программ, измерения прогресса и 
поддержки подотчетности

• Восточная Европа и Центральная Азия: Молдова, Украина, Таджикистан, 
Кыргызстан и Казахстан – ответ стран до 31 Января 2020


