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Криминализация ВИЧ 
как гендерная проблема



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В январе 2018 года ЕЖСС представила

Аналитический обзор “Скан криминализации

ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной

Азии”. 

Страны:  Эстония, Грузия, Казахстан, Молдова,

Украина, Россия, Беларусь, Таджикистан,

Узбекистан 



Уголовные кодексы стран.

Кодексы об административной ответственности

стран.

Официальные интернет-порталы органов

государственной власти.

Веб-сайты и страницы в социальных сетях

неправительственных организаций. 

Мониторинг публикаций СМИ. 

Информация, в том числе задокументированные

случаи, предоставленная сотрудниками организаций

гражданского общества.

Ответы на официальные запросы в органы

государственной власти.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:



Сбор дезагрегированных данных рекомендован Резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН от 25.09.2015 “Преобразование

нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на

период до 2030 года” (ЦУР).

В Резолюции говорится о необходимости получения

дезагрегированных данных по признаку пола, возраста,

этнической принадлежности, местоположения, с целью

отслеживания прогресса и гарантии того, что никто не остался

без внимания.

ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/DataDisaggregation.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SDG-goals_25092015.pdf


Зачем нужна гендерная статистика:

Определение приоритетов, планирования

мер и оценки результатов влияния

Информирование политик и программ,

основанных на аргументах, для

достижения ЦУР

Мониторинг прогресса достижения

гендерных задач ЦУР (гармонизированная

система по CEDAW/ЦУР/Пекинской ПД)

Обратить внимание на неравенство и

исключенных женщин девочек

Адвокация, повышение осведомленности 

и стимулирования дебатов по гендерному

равенству и расширению полномочий

женщин

Подотчетность за реализацию прав

женщин



Дезагрегация данных по полу начата в 2017. 

С 01.01.2017 по 31.12.2019 всего в рамках 122 статьи

вынесено 150 приговоров по основной квалификации

по частям 1-4. 

93 приговора вынесено в отношении мужчин (62%), 57

(38%) — в отношении женщин. 

Примечательно, что по части 1 “Заведомое

поставление другого лица в опасность заражения

ВИЧ-инфекцией” осуждается больше женщин: 56,4%

против 43,6% мужчин.

РОССИЯ



УКРАИНА
С 2015 года по статье 130 УК Украины “Заражение

вирусом иммунодефицита человека либо иной

неизлечимой инфекционной болезни” были осуждены

только женщины.



БЕЛАРУСЬ 2001 - 2019: количество осужденных по статье 157 УК Республики

Беларусь "Заражение вирусом иммунодефицита человека" - 490

человек. Из них только в 2017 и 2018 годах - 263.



“Муж заболел и пошел в поликлинику к терапевту. Так как у него ВИЧ, его направили
еще и к инфекционисту. После визита к инфекционисту закрутилось —

санэпидемстанция, участковый… Вызывали, брали показания — где, когда, с кем спал.
После участкового направили в следственный комитет.

Приговор: “Признать виновной в заражении другого лица, с корыстным умыслом ВИЧ
лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, т.е. в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 157 УК Республики Беларусь. Назначить наказание в
виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого

типа сроком на два года.”

— ИСТОРИЯ ЯНЫ ИЗ БЕЛАРУСИ

“Жертвой” Яны стал ее муж, с которым они вместе счастливо прожили на тот момент 5 лет, и имели

совместного ребенка. 

Обвинение Яне предъявил не муж, а следователи, с подачи медицинских работников СПИД-центра.



но прослеживается тенденция по публикациям в СМИ и из общения с активистками и активистами.

НЕТ ДАННЫХ,

ТАДЖИКИСТАН

“27-летняя женщина подозревается в преднамеренном заражении ВИЧ/СПИД”

“Двух женщин на севере Таджикистана осудили за заражение ВИЧ-инфекцией”

“В Таджикистане вынесли приговор женщине, обвиняемой в «умышленном заражении ВИЧ» 23 мужчин”

“Жительница Куляба Таджикистана подозревается в преднамеренном заражении ВИЧ”

“Две женщины в Хатлоне заразили десятки мужчин”

Среди этих публикаций нет ни одной, описывающей частные случаи в отношении мужчин.



ПРИМЕРЫ
ПРИГОВОРОВ



17-ти летняя воспитанница детского дома, которую осудили по части 1

статьи 122 УК Российской Федерации за заведомое поставление

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

В 2017 году Вика познакомилась в социальной сети с мужчиной Ф. (31

год). Когда у них была интимная связь, девушка предложила

использовать презерватив, но Ф. отказался. Вика не сказала Ф., что у

нее ВИЧ. 

Из показаний девушки, предоставленных в суде, было видно, что она не

желала ставить потерпевшего в опасность заражения, и не сказала о

диагнозе, потому что боялась. Она пыталась намекнуть ему,

рассказывая о ВИЧ-инфицированной подруге. Ф. предложил вместе

сдать анализы на ВИЧ. В результате у него — минус, у нее — плюс. 

Ф. подал на Вику заявление в полицию. Мужчина решил наказать

девушку за недостаточную, на его взгляд, искренность. После

вынесенного приговора адвокатом Вики была подана жалоба в

Верховный Суд. 

По рекомендации Верховного Суда, учитывая, что на момент

совершения «преступления» она была несовершеннолетней, применить

к ней наказание в виде предупреждение. 

Ведущую роль в защите и поддержке Вики сыграло женское

сообщество - НП “Е.В.А.” и правозащитница Елена Титина.

ВИКИНО ДЕЛО, РОССИЯ

https://evanetwork.ru/ru/2019/05/06/vikino-delo-prodolzhenie/


ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ТАДЖИКИСТАНЕ

По делу о наказании секс-работницы приговор суда по ч. 2 ст. 125 УК РТ (заражение ВИЧ) был вынесен в виде 1 года

лишения свободы в июле 2018 года, за поставление в угрозу инфицирования ВИЧ 24 потерпевших. Ни у одного из них ВИЧ

не был выявлен. Приговор суда вступил в силу в августе 2018 года. В октябре 2018 года прокурор возобновил дело в

связи с мягкостью приговора. Примерно 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

осужденную условно-досрочно освобождают, и в марте 2019 года повторно закрывают.

Органы следствия повторно закрыли женщину за одно и тоже преступление, когда она уже отбыла часть срока, имея

условно-досрочное освобождение.

Мужчина, знает о наличии ВИЧ с 2009г. Достоверно известно о заражении двух жен. 

В 2013 году Р. вступил в брак с П., она является его четвертой женой. П, узнала о том что у нее ВИЧ-инфекция  при

постановке на учет по беременности. В 2014 году П. обратилась в полицию с заявлением о том, что Р. ее заразил ВИЧ-

инфекцией. Возбуждено уголовное дело в отношении Р. по части 2 ст.125 УК РТ. Однако, по определению суда от 14

августа 2014 года в связи с принятием амнистии уголовное дело прекращено.



Из последнего кейса по Украине, за 2018 год: «…Так как подсудимая отказалась,

специалист службы по делам детей протянула руки к ребенку с целью забрать ее, но

подсудимая укусила ее за левую руку». 

Из обвинительного приговора: «Суд принял решение квалифицировать действия

подсудимой N по ч. 4 ст. 130 УК Украины как оконченное покушение на умышленное

заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека».

XXI ВЕК И УКУС КАК ПОСТАВЛЕНИЕ 
В ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ В УКРАИНЕ



10 ПРИЧИН, по которым криминализация подвергания опасности заражения 
или передачи ВИЧ-инфекции наносит вред женщинам

Женщины будут иметь ограниченный доступ к

услугам по профилактике ВИЧ, лечению и уходу,

включая тестирование на ВИЧ

Женщины имеют бóльшую вероятность быть

обвиненными в передаче ВИЧ

Женщины будут подвержены более высокой

опасности насилия и злоупотреблений, связанных с

ВИЧ

Права женщин совершать осмысленные

сексуальные и репродуктивные выборы будут ещё

более подорваны

Женщины имеют бóльшую вероятность быть

преследуемыми в судебном порядке

Некоторые женщины могут быть уголовно

преследуемы за передачу ВИЧ от матери к ребенку

Криминализация подвергания опасности заражения

или передачи ВИЧ не защищает женщин от

принуждения к половому акту или насилия

Большинство ‘уязвимых и изолированных’ женщин

будет затронуто наиболее сильно

Область прав человека оказывается наиболее

затронутой в процессе реакции на ВИЧ
Женщины будут более уязвимыми для заражения ВИЧ



КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВИЧ, 

НИ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА, НИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН 
ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЕ РАБОТАЕТ, 

КАК ЭТО ПЫТАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ЛЮДИ, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ. 

НАОБОРОТ, НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ МЫ НАБЛЮДАЕМ, ЧТО 

ЖЕНЩИНЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫМИ.


