
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ СЕТЬ
ПО СПИДУ

СКАН КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ: 
ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНЕ ВЕЦА



КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Применение существующих уголовных и других законов, принятых в отношении ВИЧ-
положительных людей, устанавливающих ответственность сокрытие источника заражение,
постановку в опасность заражения и заражение ВИЧ-инфекцией. Дискредитация и
игнорирование научных достижений, связанных с риском передачи ВИЧ-инфекции.

Криминализация усиливает стигму, связанную с ВИЧ-статусом, и идентифицирует ВИЧ-
положительных людей, как потенциальных преступниц_ков, что, в свою очередь, повышает
дискриминацию.

Cтрах перед судебным преследованием 

 удерживает многих людей, живущих с ВИЧ, в частности женщин от получения необходимого 
лечения и поддержки 

 препятствует раскрытию информации о диазнозе

 повышает уязвимость к насилию



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ВЕЦА

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Россия,

Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан – уголовное законодательство предусматривает

ответственность за сокрытие источника заражения, постановку в опасность заражения и за

заражение ВИЧ-инфекцией.

Мы документируем случаи уголовного преследования ВИЧ-положительных людей ежегодно



РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ НА БАЗЕ СООБЩЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
(В ХОДЕ ПРОЕКТА 2017-2019)

Команда проекта  в партнерстве с региональными координаторками -
представительницами сообщества ВИЧ-положительных женщин и НКО 
осуществляет сбор информации

Методология включает в себя: широкий обзор существующей 
информации о криминализации ВИЧ в странах ВЕЦА, разработаны 
инструменты проведения исследования и сбора отчетности в странах, 
медиа-мониторинг.

Ежегодное предоставление мини-грантов

 Работа внутри сообщества, сбор информации о законах, 
криминализирующих ЛЖВ 

 Документирование и описание случаев криминализации ВИЧ: связь с 
обвиняемыми, запросы в органы государственной власти, участие в 
судебных процессах. 

 Медиа-мониторинг (в 2019 году более 130 новостей только в 5 странах)

 Формирование базы данных организаций и экспертов, оказывающих 
юридическую поддержку людям, живущим с ВИЧ. 

2017 год – Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Украина, Узбекистан
2018 год – Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан
2019 год – Беларусь, Россия, Таджикистан, Украина



КАК КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ЖЕНЩИН

 Женщины имеют ограниченный доступ к услугам по профилактике ВИЧ, лечению и уходу, включая
тестирование на ВИЧ

 Женщины имеют бóльшую вероятность быть обвиненными в передаче ВИЧ

 Женщины подвержены более высокой опасности насилия и злоупотреблений, связанных с ВИЧ

 Криминализация не защищает женщин от принуждения к половому акту или насилия, а значит права женщин
совершать осмысленные сексуальные и репродуктивные выборы подрываются

 Женщины имеют бóльшую вероятность быть преследуемыми в судебном порядке

 Женщины могут быть уголовно преследуемы за передачу ВИЧ от матери к ребенку – «новый тренд» региона

 Большинство женщин из ключевых групп затронуты наиболее сильно

 Область прав человека оказывается наиболее затронутой в процессе реакции на ВИЧ: Сейчас, больше, чем
когда-либо, требуется более пристальное внимание к правам человека как реакция на глобальную эпидемию
ВИЧ.

 Криминализация подвергания опасности заражения и передачи ВИЧ ущемляет права человека, подрывает
инициативы, касающиеся общественного здоровья, а также особенно повышает женские риски и уязвимость.



Год Осн.кв. ч.1 ч.2 ч.3 ч.4 Доп.кв. ч.1 ч.2 ч.3 ч.4

1997 1 1 0

1998 3 3 1 1

1999 5 2 2 1 1 1

2000 10 7 2 1 5 4 1

2001 9 6 1 2 10 9 1

2002 8 7 1 18 14 1 2 1

2003 29 22 4 3 20 16 1 3

2004 26 19 3 4 9 7 2

2005 21 12 8 1 16 14 2

2006 36 21 13 2 9 8 1

2007 32 9 18 5 11 10 1

2008 41 23 12 5 1 11 10 1

2009 26 15 7 4 20 17 2 1

2010 36 5 28 3 15 15

2011 28 8 17 3 17 17

2012 44 18 20 6 15 14 1

2013 50 17 27 6 18 18

2014 17 8 8 1 8 8

2015 45 20 20 4 1 20 20

2016 55 19 25 11 18 17 0 1

2017 56 17 31 8 32 30 1 1

2018 66 25 33 8 0 0 0 0 0

Итого 644 284 278 79 3 274 249 15 8 2

Всего 918

5832

9,5

0,5

Всего (%)

ч.1

ч.2

ч.3

ч.4

Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ 

по приговорам ст.122 УК



МЕДИА-МОНИТОРИНГ: ДЕМОНИЗАЦИЯ ИЛИ 

ОСВЕЩЕНИЕ СИТУАЦИИ?

 ЖИТЕЛЬНИЦУ БЕЛАРУСИ ХОТЕЛИ НАКАЗАТЬ ЗА ТО, ЧТО ОНА ЗАРАЗИЛА ВИЧ 8 МУЖИКОВ: на 34-летнюю женщину
завели 8 уголовных дел. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области,
женщина узнала о своей болезни в 2013 году. Однако от незащищенного секса она не отказывалась, партнеров о своем
диагнозе не предупреждала. Сначала ВИЧ обнаружили у трех ее сексуальных партнеров и завели уголовное дело. Однако
сейчас следователи узнали еще о пяти эпизодов. Женщина находится под стражей.

Несмотря на то, что ее предупредили о запретах, связанных
с ее заболеванием, и уголовной ответственности за их
нарушение, она не отказалась от сексуальных контактов с
мужчинами.

 Две жительницы Таджикистана приговорены к 1 году тюрьмы каждая за заражение ВИЧ. Источник отметил, что их
положительный статус был подтвержден в Центре по борьбе по СПИД Согдийской области. «Там им сообщили о статусе, и
предупредили, что они должны предохраняться, чтобы не заразить других лиц. Однако, несмотря на предупреждение они
спали с мужчинами, подвергая их опасности», - сообщил источник. По его словам, суд признал их виновными за Заведомое
поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ УК РТ, и приговорил к одному году лишения свободы каждую. Срок
наказания осуждённые будет отбывать в колонии общего режима.

https://belta.by/incident/view/selchanku-iz-luninetskogo-rajona-podozrevajut-v-zarazhenii-vich-vosmi-muzhchin-335040-2019/


МЕДИА-МОНИТОРИНГ: ДЕМОНИЗАЦИЯ ИЛИ 

ОСВЕЩЕНИЕ СИТУАЦИИ?

 34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении партнера ВИЧ. Возможно, не одного . Следователи
установили еще двоих потерпевших от 34-летней жительницы Лунинца, которая подозревается в заражении партнеров
ВИЧ-инфекцией. Во время предварительного расследования в отношении нее возбудили еще два уголовных дела,
но по другой части той же статьи. Как было установлено, подозреваемая вступила в половую связь с еще двумя мужчинами:
43-летним и 55-летним местными жителями — и поставила мужчин в опасность заражения ВИЧ. Уголовные дела соединены
в одно производство. Расследование продолжается.

 ВИЧ-положительная петербурженка стала фигурантом уголовного дела. 
Она покормила младенца грудью.

 МВД Таджикистана сообщило о задержании 27-летней жительницы города Худжанд по подозрению в преднамеренном
заражении вирусом ВИЧ своего сожителя. По данным МВД, женщина была официально предупреждена, что она
заражена ВИЧ/СПИДом, но несмотря на это она с мая по сентябрь 2018 года продолжала заниматься половой связью с 20-
летним жителем Худжанда и в итоге заразила его смертельным вирусом. Статья 125 УК РТ за умышленное заражение
вирусом ВИЧ предусматривает в качестве наказания от двух до 10 лет лишения свободы.

https://news.tut.by/society/620720.html


СЛУЧАИ, КОТОРЫЕ НАС ПОТРЯСЛИ: РОССИЯ 2019

 Воткинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого
мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 ч. 1 УК РФ (применение насилия,
не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого в опасности заражения ВИЧ-
инфекцией).

 Установлено, что в вечернее время 20.01.2019 сотрудник полиции, установив в действиях обвиняемого состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), потребовал
от последнего прекратить совершение противоправных действий.

 Однако, мужчина, зная о наличии у себя заболевания «ВИЧ-инфекция», находясь в состоянии алкогольного
опьянения, отказался выполнить законные требования сотрудника полиции и укусил сотрудника полиции за
кисть правой руки, причинив ему физическую боль и телесные повреждения и поставив его тем самым в
опасность заражения опасным заболеванием. За совершение указанных преступлений мужчине грозит до 5 лет
лишения свободы.



СЛУЧАИ КОТОРЫЕ НАС ПОТРЯСЛИ: ТАДЖИКИСТАН 

2018

 Женщине по ч. 1 ст. 125 УК РТ (поставление в опасность заражения ВИЧ) вынесен приговор в виде 1 года
лишения свободы в июле 2018 года, приговор суда вступил в силу в августе 2018 года.

 В октябре 2018 года прокурор возобновил дело в связи с мягкостью приговора.

 При этом в местах лишения свободы, где женщина отбывает наказание, в это же время начальник женской
тюрьмы подает заявление в суд об условно-досрочном освобождении осужденной в связи с ее тяжелым
состоянием здоровья.

 В декабре месяце 2018 года ее условно-досрочно освобождают

 В марте 2019 года она повторно попадает в тюрьму за то же самое преступление

 При повторном ведении дела не обнаружено ни новых свидетелей, ни новых потерпевших. Всего по делу было
около 24 потерпевших, с которыми она вступала в интимные отношения, но ни у одного из них не был выявлен
ВИЧ ни первоначально, ни повторно.

 Состояние здоровье осужденной ухудшается, ей не предоставляется медицинская помощь, только спустя
неделю после встречи адвоката с директором СПИД-Центра ей предоставили антиретровирусную терапию.



СЛУЧАИ КОТОРЫЕ НАС ПОТРЯСЛИ: БЕЛАРУСЬ 2017

 Юрий живет с ВИЧ, находится в гражданском браке с Юлией и у них есть совместный ребенок. Его
гражданская жена знала о его заболевании и претензий за заражение к супругу не имела. Дело было
возбуждено государственными правоохранительными органами после того как Юлия встала на учет по
ВИЧ.

 02.11.2017 состоялся суд по обвинению Юрия по ст.157 ч.2 УК РБ «заражение ВИЧ по легкомыслию, лицом
знавшим о наличии у него этого заболевания». Было присуждено 2 года с отбыванием наказания в
исправительной колонии в условиях поселения. Но 13.11.2017 в суд Жлобинского района поступило
апелляционное письмо на приговор суда от прокурора о слишком маленьком сроке отбывания
наказания. Прокурор просит добавить к уже вынесенным 2 годам лишения свободы еще 1,5 года.

 В РОО «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ» обратилась гражданская супруга Юрия.



УСПЕХИ В СТРАНАХ: БЕЛАРУСЬ

 19 июля в Беларуси вступила в силу поправка к статье 157 Уголовного Кодекса Республики Беларусь:
«Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, освобождается от
уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо
зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у первого лица этого заболевания и
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения».

 Только за 10 месяцев 2019 года было возбуждено 60 уголовных дел по части 1 и 2 статьи 157 УК РБ; в 2018
году — 133 за весь год; в 2017 — 130.



ПО ДАННЫМ МВД

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

198

188

40

ст.157

ч.1

ч.2

ч.3

всего 426



УСПЕХИ В СТРАНАХ: АРМЕНИЯ

 Правительство Армении, при поддержке ЮНЕЙДС*, предложило внести в Уголовный кодекс изменения,
согласно которым из статьи 123 удаляется положение о наказании за заведомое поставление другого
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

 Еще в 2017 году законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, в котором
предлагалась декриминализация угрозы передачи ВИЧ, был выставлен на публичное обсуждение. Но
позже в него были внесены некоторые поправки, и 15 февраля 2018 года Министерство здравоохранения
Республики Армения снова вынесло данный законопроект на обсуждение на сайте www.e-draft.ам.

 В данное время обсуждение уже завершено, идет дальнейший процедурный процесс.

https://www.e-draft.am/


ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ ООН: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, 

ТАДЖИКИСТАН, УКРАИНА

 Тема криминализации отражена в докладах гражданского общества в Договорные органы ООН (Комитет 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Комитет по пыткам) в 2018-2019 годах.

 Заключительные замечания CEDAW Таджикистану содержат рекомендацию: Отменить уголовную 
ответственность за передачу ВИЧ / СПИДа (статья 125 Уголовного кодекса), однако государство до сих 
пор не отреагировало на это замечание



ЧТО МЫ ИМЕЕМ СЕГОДНЯ

 Мнимая защищенность людей существованием статей в законодательстве влияет на ход эпидемии отрицательно

 Мотивы ненависти зачастую становятся основанием для обвинения ВИЧ-положительных людей, законодательно не 
закреплено информирование о ВИЧ-инфекции в парах

 Государственные органы и СМИ разглашают информацию о ВИЧ-статусе людей, публикуя фото и материалы дел, отсутствует 
системная работа со СМИ 

 Затруднен доступ к обвиняемым

 Отсутствует консолидированная позиция о влиянии криминализации внутри сообщества ВИЧ-положительных людей

 Низкий уровень информированности правоохранительной и судебной системы о путях передачи ВИЧ-инфекции, данных 
доказательной медицины о влиянии АРТ на передачу вируса влияют на приговоры



ЧЕГО МЫ ХОТИМ

 Общество и судебная система должны использовать быть информированы о данных доказательной 
медицины: влияние АРТ на передачу ВИЧ (Н=Н)

 Ответственность за собственное здоровье - обязанность каждой персоны

 Женщины имеют право выбирать удобный для них способ контрацепции и не должны жить в страхе 
раскрытия диагноза и претерпевать насилие 

 Ответственность за УМЫШЛЕННОЕ заражение ВИЧ должна наступать в рамках статей за причинение 
умышленного вреда здоровью, при этом УМЫСЕЛ должен быть доказан 

 В сообществе должна быть консолидированная позиция: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВРЕДИТ



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.ewna.org

 http://www.ewna.org/kriminalizacija-vich/

 HIV Justice Worldwide

 GNP+

 Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте 
уголовного права - http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/11/Zayavlenie-o-konsensuse_2018.pdf

 Взаимодействие со СМИ во имя справедливости в области ВИЧ - http://www.ewna.org/wp-

content/uploads/2019/07/HIV_Justice_toolkit_RU-FInal.pdf

http://www.ewna.org/kriminalizacija-vich/
http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://www.gnpplus.net/
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/11/Zayavlenie-o-konsensuse_2018.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2019/07/HIV_Justice_toolkit_RU-FInal.pdf


СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


