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Что такое криминализация ВИЧ?

Криминализация ВИЧ - это неправомерное применение норм уголовного права 

к людям, живущим с ВИЧ, исключительно на основании их ВИЧ-позитивного 

статуса. 

Она включает в себя применение особых уголовных законов касательно ВИЧ 

или общих норм уголовного законодательства для преследования в судебном 

порядке ВИЧ-позитивных людей за неумышленную передачу ВИЧ, 

предполагаемое или потенциальное подвергание прямому контакту с ВИЧ, 

и/или умышленное неразглашение сведений о ВИЧ-позитивном статусе.

Криминализация ВИЧ – явление всемирное и оно продолжает 

распространяться, что ставит под угрозу соблюдение прав человека и наносит 

вред общественному здоровью, так как мешает борьбе с эпидемией ВИЧ.



Во многих случаях законы, криминализирующие ВИЧ, достаточно емки – зачастую благодаря очень точным 

формулировкам или, наоборот, трактованиям и фактическим примерам их применения. Это делает ВИЧ-

позитивных людей (или людей, которых власти считают находящимися в зоне риска инфицирования) 

невероятно уязвимыми перед целыми рядом различных нарушений прав людей.

Криминализация ВИЧ наступает в момент применения особых уголовных законов касательно ВИЧ или общих 

норм уголовного законодательства в прямом отношении к или выборочно против людей, живущих с ВИЧ. 

Чаще всего такие законы используются для уголовного преследования людей, которые

• Знают о своем ВИЧ-позитивном статусе и не предупредили об этом партнера до вступления в 

сексуальные отношения (неразглашение ВИЧ-статуса);

• Считаются,что потенциально подвергли других людей риску прямого контакта с ВИЧ (подвергание 

прямому контакту с ВИЧ); 

• Передали или считается, что передали свой ВИЧ-позитивный статус другим людям (передача ВИЧ).

Какое поведение преследуется этими 
нормами права?

http://www.aidsmap.com/What-kind-of-criminal-laws-apply-to-potential-or-actual-HIV-exposure-or-transmission/page/1442023/


По всему миру, во многих странах ВИЧ-позитивные люди, которые были признаны виновными в других 

«преступлениях» (зачастую это секс-работники, а также те люди, которые оказали сопротивление 

сотрудникам правоохранительных органов при задержании (плевались , кусались) или во время нахождения 

под стражей), попадают под усиленное наказание, даже если риска инфицирования ВИЧ или прямого 

контакта с ВИЧ не было или риск был минимальным.

Усиленное наказание – частое явление в правосудии

Это всего один пример, но таких много

На сегодняшний день мы можем сказать, что 
большинство подобных случаев были зарегистрированы 
в США и Канаде

http://www.hivjustice.net/site/cases/?casetype=343&country=-1&from-month=-1&from-year=-1&to-month=-1&to-year=-1
http://www.hivjustice.net/site/cases/?casetype=349&country=-1&from-month=-1&from-year=-1&to-month=-1&to-year=-1
http://www.hivjustice.net/site/cases/?casetype=350&country=-1&from-month=-1&from-year=-1&to-month=-1&to-year=-1
http://www.hivjustice.net/topic/science/risk/


Какие виды норм уголовного права применяются к 
потенциальному или реальному риску прямого 

контакта с ВИЧ или передачи ВИЧ? 

В мире большинство систем правосудия уже имеют нормы уголовного права, которые 

применимы к умышленной передаче ВИЧ. Некоторые страны приняли особые законы 

касательно случаев с ВИЧ, или в этих странах уже зафиксированы случаи преследования 

ВИЧ-позитивных людей в судебном порядке. Однако также важно понимать, что существует 

много стран и норм уголовного права, где подобные отдельные нормы уголовного права - не 

нужны…. 

Южная Африка. Отдельный закон касательно криминализации ВИЧ не нужен. В 2001 году 

Юридическая Комиссия Южной Африки детально рассмотрела необходимость особого 

уголовного закона касательно ВИЧ. Комиссия пришла к заключению, что такой закон не 

является необходимым и что существующих норм права достаточно для судебного 

преследования случаев передачи ВИЧ во время добровольных или принудительных 

сексуальных актов.  

Дальнейшие примеры законодательства…Дискуссия ….



Как криминализация ВИЧ влияет на права 
человека?

Примеры -1 

How does HIV criminalisation impact human rights?

Криминализация ВИЧ ставит под угрозу соблюдение прав людей, многие из которых также 

являются членами маргинализированных групп или групп, которые и так уже подвержены 

криминализации. 

Часто бывшие или даже настоящие ВИЧ-позитивные партнеры прибегают к угрозам 

обратиться в полицию за неразглашение ВИЧ-статуса как к средству манипуляции и мести 

партнеру.  

Криминализация ВИЧ приводит к тому, что ВИЧ-позитивные люди, в особенности женщины, 

находятся под постоянными риском насилия и угроз. Также криминализация ВИЧ не 

учитывает тот факт, что для многих раскрытие ВИЧ-статуса может быть небезопасным, 

ровно как и просьба использовать презерватив. 



Как криминализация ВИЧ влияет на права 
человека?

Примеры -2
How does HIV criminalisation impact human rights?

• Правоохранительные органы, институции здравоохранения и СМИ распространяют 

стигматизирующие заявления, в которых звучат полные имена людей и даже включены их 

фотографии – и это касается даже тех людей, ВИЧ-статус которых доподлинно не известен.

• Расследования и судебное преследование зачастую проводятся в отношении расовых и 

сексуальных меньшинств, мигрантов и женщин. 

• Обвиняемые, у которых нет достаточных средств для существования, могут не иметь доступа к 

юридической защите.

• В некоторых случаях в уголовном праве определенных стран одни из самых тяжелых обвинений 

(например, тяжкие телесные повреждения, сексуальное насилие или предумышленное убийство) 

использовались для уголовного преследования предполагаемого неразглашения ВИЧ-статуса в 

случае совершение сексуального акта по взаимному согласию. 

• Лица без гражданства могут быть депортированы из страны, в которой они проживают, в связи с 

обвинительным приговором, что может привести к тому, что они лишатся необходимого 

медицинского ухода. 



Как криминализация ВИЧ влияет на борьбу с 
эпидемией ВИЧ? 

Криминализация ВИЧ во многом ставит под угрозу достижение целей систем здравоохранения, 

таких как цели ЮНЕЙДС 90-90-90 :

• Случаи судебного преследования, которые привлекают большое внимание прессы, мешают.

• На предполагаемый или потенциальный риск прямого контакта с ВИЧ зачастую реагируют 

суровыми мерами наказания, что является неуместным.

• Криминализация ВИЧ может ухудшить терапевтические отношения между ВИЧ-позитивными 

людьми и работниками сферы здравоохранения, ограничивая их возможность оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается, в том числе делая невозможным честный и открытый 

разговор о способах снижения вреда. 

• Работников сферы здравоохранения могут вынудить свидетельствовать перед судом, 

рассказывая подробности общения с их клиентами. Данные могут быть использованы для 

доказательства вины и вынесения обвинительного приговора их пациентам. 

http://www.hivjustice.net/topic/impact/public-health/
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90


По состоянию на июль 2018:

В 73 странах действуют особые законы, криминализирующие ВИЧ, а еще в 39 странах действуют 

нормы общего уголовного права, по которым происходит судебное преследование ВИЧ-

позитивных людей в связи с предполагаемым неразглашением статуса, предполагаемым или 

потенциальным риском прямого контакта с ВИЧ и умышленной или непреднамеренной передаче 

ВИЧ.

Только за последние два с половиной года сотни случаев были зафиксированы по меньшей мере в 

51 стране. 

С октября 2015 года в пяти странах с самым высоким числом зафиксированных случаев (США, 

Беларусь, Россия, Украина и Канада) по меньшей мере 600 человек были арестованы, 

преследовались судом или были посажены в тюрьму.  

Начиная с середины восьмидесятых годов тысячи неизвестных подверглись судебному 

преследованию, многие до сих пор в заключении или официально числятся как сексуальные 

преступники. Это происходит даже в тех случаях, когда вирус не был передан или не 

существовало даже возможности его передачи. 

Насколько распространена криминализация ВИЧ? 









Дискуссия и вопросы



Введение в упражнение после перерыва

• Узнайте, какова ситуация в вашей стране
• Продумайте эффективную стратегию отмены/проведения активистской 

кампании
• Как вы собираетесь менять ситуацию – что вы хотите изменить? 
• Кто может быть для вас ключевой группой

• Судьи?
• Прокуроры? 
• Полиция?
• ЛЖВ ?
• Другие группы, которые вы можете поддержать?

• Подумайте о нынешней науке «криминализации»…



http://www.hivjustice.net/site/countries/


