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Армения 
 
Кейс№1 
Имя: Сюзанна;  
Пол - женский;  
Возраст - 35;  
Место жительства - Республика Армения, Ванадзор. 
 
Сюзанне предъявлено обвинение в том, что она с 16 ноября 2015 года зарегистрирована в              
Республиканском центре по профилактике СПИД Минздрава РА, но несмотря на это с конца 2016              
года до середины 2017 года, в обмен на деньги регулярно имела сексуальные отношения с              
разными людьми. Уголовное дело возбуждено Полицией Республики Армения 11.09.2017 года в           
соответствии с ч.1 ст.123 УК РА. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.                
Арест произведен 14 декабря 2017 года и предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.123 УК РА.                
Спустя 2 месяца обвинение изменено новая формулировка: «Сюзанна зарегистрирована 16 ноября           
2015 года, как носитель ВИЧа и будучи твердо информированной об этом, для решения             
социальных проблем занималась проституцией, явно осознавала последствия и риск заражения          
инфекциями, передаваемыми половым путем, а также очевидную опасность заражения         
ВИЧ-инфекцией своих партнеров. Скрывая факт заражения, она в разных местах города           
Ванадзоре, с конца 2016 года по середину 2017 года регулярно имела сексуальные отношения за              
деньги с Оганесом без использования презервативов, таким образом умышленно подвергая его           
опасности заражения ВИЧ-инфекции. Так же в саунах и ряде гостиничных комплексов занималась            
сексом с Ваагном, который заразился ВИЧ-инфекцией. До начала судебного разбирательства          
Оганес подал прошение о проведении судебного разбирательства в ускоренном порядке. 
Суд признал Сюзанну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.123            
УК РА, она приговорена к тюремному заключению на срок 1 год и 6 месяцев Объединив               
преступления в соответствии с ч.3 ст.66 УК РА, ей был вынесен последний приговор на срок год и                 
6 месяц. Наказание смягчено наличием ВИЧ-положительного ребенка в возрасте до 14 лет, а также              
тем, что потерпевшие не подали жалоб или других претензий.  

 
Приговор является условным, с испытательным сроком 1 год, поведение Сюзанны контролируется           
компетентным органом, ответственным за администрирование альтернативных наказаний, по        
месту жительства. Также она обязана продолжить лечение в Национальном центре по           
профилактике СПИДа Министерства здравоохранения Республики Армения2. Сюзанна не        
обращалась за помощью в НПО.  
 
 
Кейс№2 
Имя: Рузанна;  
Пол - женский;  
Возраст - неизвестен;  
Место жительства - Республика Армения. 
 
Согласно datalex.am3 в 2018 году возбуждено уголовное дело против Рузанны по статье 123 УК 
РА. Но детали дело закрыты, кроме имени и фамилии вся остальная информация не доступна. 
(screenshot 5) 
  

1 Указаны года сбора данных. В отчете встречаются кейсы, датированные годами раньше 2017 года 
2 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=30962247438248444 
3 http://www.datalex.am/?app=AppSmartSearch 
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Беларусь 

 
Кейс 1 
Имя: Наталья 
Пол: женщина 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Беларусь, Жлобин, Гомельская область 
Дело, октябрь 2017 года. 

На основании решения суда Жлобинского района Гомельской области осуждена по ч.2 ст. 157 УК              
РБ в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на 2 года. 

Наталья была предупреждена о необходимости соблюдения мер, препятствующих передаче ВИЧ -           
о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также предупреждена об           
уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. С января 2011 года состоит в зарегистрированном             
браке. О ВИЧ-положительном статусе узнала во время беременности в 2011 году. Ребёнок родился             
здоровым. В 2011 году при экспресс-тестировании у ее мужа, Александра также обнаружена            
ВИЧ-инфекция, но на учёт он не был поставлен и к врачу-инфекционисту не обращался. В 2017               
году Александр обратился в поликлинику с жалобой на герпес, участковый врач направил его к              
врачу-инфекционисту. После сдачи анализов Александр был поставлен на учёт. В августе 2017            
года семья была вызвана к участковому милиционеру для опроса. По результатам опроса            
документы были направлены в Следственный комитет, а затем переданы в суд. Семья обратилась             
в инициативную группу сообщества ВИЧ-положительных людей в своем городе с просьбой           
оказания помощи. Во время подготовки к судебному заседанию создана рабочая группа по            
изменению дискриминирующего законодательства- внесения изменения/поправки в ст. 157 УК РБ          
«Заражение ВИЧ». Представитель этой рабочей группы представил ходатайство от имени          
организации, Татьяна Журавская выступила во время заседания как свидетель защиты,          
предоставив собранные рабочей группой документы, а также дав характеристику Наталье, как           
активному члену организации, пользе которую она приносит обществу. Суд принял решение           
согласно статье 74 УК РБ, позволяющую применить наказание меньше предусмотренного. Это           
второй случай в Беларуси, когда человек, осуждённый по ст.157 УК РБ не был лишен свободы. 

 
 
Кейс 2 
Имя: Юля 
Пол: женщина 
Возраст: 29 года 
Место жительства: Беларусь, Жлобин, Гомельская область 
Дело, ноябрь 2017 года. 

На основании решения суда Жлобинского района Гомельской области осуждена по ч.2 ст. 157 УК              
РБ сроком на 2 года с отбыванием в ИТК общего режима. 

Юля была предупреждена о необходимости соблюдения мер, препятствующих передаче ВИЧ - о            
запрещении половых контактов без использования презерватива, а также предупреждена об          
уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. Мать двоих детей от первого брака – двойняшки по 4                
года. На иждивении находится сестра инвалид второй группы. В 2015 – 2017 годах проживала в               
гражданском браке с мужчиной, не имеющим ВИЧ-статус. Во время прохождения медицинской           
комиссии у партнёра выявили ВИЧ, и во время эпидемиологического расследования он указал            
Юлю, как его единственного полового партнёра. Районная эпидемиология направила документы          
эпидемиологического расследования в Следственный комитет. По результатам следствия,        
материалы были направлены в суд. Адвокат Юли знал от другой своей подзащитной о том, что               
создана рабочая группа по изменению дискриминирующего законодательства - внесения         
изменения/поправки в ст. 157 УК РБ «Заражение ВИЧ» и посоветовал обратиться за ходатайством             



в суд от организации. Запрос в организацию пришёл после всех слушаний дела, за день до               
вынесения приговора. Было выслано ходатайство, но на смягчение приговора это не повлияло.            
Приговор связан с лишением свободы, дети переданы на опеку бабушке. 

 
 
Кейс 3 
Имя: Игорь 
Пол: мужской 
Возраст: 48 лет 
Место жительства: Беларусь, Жлобин, Гомельская область 
Дело, декабрь 2017 года. 

На основании решения суда Жлобинского суда Гомельской области осужден по ч.2 ст. 157 УК РБ               
сроком на 2 года с отбыванием в колонии - поселении. Прокурором написан протест за мягкость               
приговора. 

Игорь был предупрежден о необходимости соблюдения мер, препятствующих передаче ВИЧ - о            
запрещении половых контактов без использования презерватива, а также предупреждена об          
уголовной ответственности по ст.157 УК РБ в 1998 году. В 2012 – 2017 годах проживал в                
гражданском браке с женщиной, не имеющей ВИЧ-статус. Во время прохождения медицинской           
комиссии у Ирины выявили ВИЧ, и во время эпидемиологического расследования она указала            
Игоря, как единственного полового партнёра, с которым 5 лет вместе ведут хозяйство и растят её               
дочь от первого брака. Районная эпидемиология направила документы эпидемиологического         
расследования в Следственный комитет. По результатам следствия, материалы были направлены в           
суд. Судом Жлобинского района Гомельской области Игорь был осужден по ч.2 ст. 157 УК РБ               
сроком на 2 года с отбыванием в колонии - поселении. Прокурор не согласен с вынесенным               
приговором. Гражданская жена Ирина, обратилась в рабочую группу, и на основании её            
обращения написано ходатайство Председателю Гомельского областного суда. Суд принял во          
внимание ходатайство и оставил наказание - 2 года с отбыванием в колонии - поселении. 

 
 
Кейс 4 
Имя: Анна 
Пол: женщина 
Возраст: 27 лет  
Место жительства: Беларусь, Жлобин, Гомельская область 
Дело, май 2018 года. 

На основании решения суда Светлогорского района Гомельской области от 25/05/2017 осуждена           
по ч.2 ст. 157 УК РБ сроком на 2 года с отбыванием в ИТК общего режима. 

Анна была предупреждена о необходимости соблюдения. В связи с имеющимся у неё заболевания             
- ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также предупреждена            
об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. Мать – одиночка, имеющая на иждивении             
малолетнего ребёнка-инвалида. В 2013 – 2015 годах проживала в гражданском браке с мужчиной,             
не имеющим ВИЧ-статус. После расставания, мужчина вступил в брак с другой женщиной, у             
которой во время наблюдения по беременности выявили ВИЧ. Затем выявили ВИЧ у её супруга, и               
во время эпидемиологического расследования он указал Анну, как его полового партнёра,           
возможный источник заражения ВИЧ. Была сделана экспертиза, которая показала наличие одного           
типа вируса и это было одним из доказательств на основании которых Анна была осуждена.              
Районная эпидемиология направила документы эпидемиологического расследования в       
Следственный комитет. По результатам следствия, материалы были направлены в суд. Анна была            
осуждена сроком на 2 года с отбыванием в ИТК общего режима. Ребёнок передан на опекунство               
бабушке. Адвокат написал ей надзорную жалобу, которую она отправила из колонии. Мать Анны             



ходатайствовала о рассмотрении надзорной жалобы в Гомельском областном суде с участием РОО            
«Люди ПЛЮС». Члены рабочей группы провели встречу с Председателем областного суда           
Шевцовым Сергеем Михайловичем. 11 июля 2018 года Анна была освобождена          
условно-досрочно. 

 
 
Кейс 5 
Имя: Елена 
Пол: женщина 
Возраст: 38 лет  
Место жительства: Беларусь, Лида, Гродненская обл. 
Дело, апрель 2018 года. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

Елена была предупреждена о необходимости соблюдения мер в связи с имеющимся у неё             
заболевания - ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также            
предупреждена об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. Партнёр, у которого выявили            
ВИЧ-инфекцию заявление не писал. Елена обратилась в инициативную группу сообщества          
ВИЧ-положительных людей в их городе с просьбой оказания консультативной помощи. Рабочая           
группа, анализируя то, как возбуждаются дела по ст.157 УК РБ выработала методику ответов, для              
того, чтобы не предоставлять обвиняемые сами не предоставляли косвенные улики для следствия,            
совокупность которых даёт возможность довести дело до суда. Елена давала ответы по            
рекомендациям, а также отказалась от экспертизы на генотип вируса. В возбуждении уголовного            
дела было отказано. 

 
 
Кейс 6 
Имя: Светлана 
Пол: женщина 
Возраст: 36 лет  
Место жительства: Беларусь, Гомель  
Дело, апрель 2018 года. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

Светлана была предупреждена о необходимости соблюдения мер в связи с имеющимся у неё             
заболевания - ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также            
предупреждена об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. Партнёр, у которого выявили            
ВИЧ-инфекцию заявление не писал. Светлана обратилась в инициативную группу сообщества          
ВИЧ-положительных людей, в их городе с просьбой оказания консультативной помощи. Рабочая           
группа, анализируя то, как возбуждаются дела по ст.157 УК РБ выработала методику ответов, для              
того чтобы обвиняемые сами не предоставляли косвенные улики для следствия, совокупность           
которых даёт возможность довести дело до суда. Светлана получила консультацию юриста. Она            
давала ответы по рекомендациям, а также отказалась от экспертизы на определение генотипа            
вируса. В возбуждении уголовного дела было отказано. 

 
 
Кейс 7 
Имя: Ольга 
Пол: женщина 
Возраст: 31 год 
Место жительства: Беларусь, Брест 



Дело, август 2018 года. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Ольга была предупреждена о необходимости соблюдения мер в связи с имеющимся у неё             
заболеванием - ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также            
предупреждена об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ в 2009 году. С 2009 года состоит в                
зарегистрированном браке. О ВИЧ статусе узнала во время беременности в 2009 году. Первый             
ребёнок к родился без ВИЧ-статуса. В мае 2018 года Ольга родила второго ребёнка. ВИЧ              
передался ребёнку. Следственный комитет вёл дело о заражении ребёнка, пытаясь доказать то, что             
Ольга не принимала АРВ-терапию. Дело было закрыто. Но на основании рождения ребёнка были             
начаты следственные действия по ч.1 ст.157 УК РБ «Постановка в угрозу заражения ВИЧ». Муж              
не имеет ВИЧ-статус. Семья обратилась через сайт РОО «Люди ПЛЮС» www.hiv.by с просьбой             
оказания помощи. Рабочая группа, анализируя то, как возбуждаются дела по ст.157 УК РБ             
выработала методику ответов, для того чтобы обвиняемые сами не предоставляли косвенные           
улики для следствия. Ольга и её супруг получили консультацию по рекомендациям рабочей            
группы, а также юриста. Они дали первые показания, согласно рекомендациям рабочей группы            
РОО «Люди ПЛЮС». Было привлечено внимание Депутата Парламента по избирательному          
округу. Уголовное дело было прекращено.  

 
Кейс 8 
Имя: Ирина  
Пол: женщина 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Беларусь, Светлогорск  
Проходят следственные действия по ч.2 ст. 157 УК РБ  

Дело, август 2018 года. 

Ирина была предупреждена о необходимости соблюдения в связи с имеющимся у неё            
заболеванием - ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также            
предупреждена об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ в 2008 и 2010 году. С января 2007                
года состоит в зарегистрированном браке. Сыну 9 лет. Ребёнок не имеет ВИЧ-статус. Семья             
социально благополучная. Оба супруга работают. В мае 2018 года во время медосмотра на работе              
у мужа Ирина, Сергея выявили ВИЧ. Во время эпидемиологического расследования, а также давая             
первые показания следователю, супруг указывал на то, что сознательно не использовал           
презерватив, не считает себя потерпевшим и выступает против уголовного преследования его           
жены. Семья обратилась в инициативную группу сообщества ВИЧ-положительных людей в их           
городе с просьбой оказания помощи. Написано ходатайство, оказывается юридическая помощь.          
Представитель РОО «Люди ПЛЮС» принял участие в судебном процессе как сторона защиты            
подсудимой. Ирина осуждена по ч.2 ст. 157 УК РБ в виде ограничения свободы без направления в                
учреждение открытого типа сроком на 2 года 

 

Кейс 9 
Имя: Алеся  
Пол: женщина 
Возраст: 24 года 
Место жительства: Беларусь, Минск  
Дело, август 2018 года. 
 

Алеся сожительствует с парнем. Оба на нерегулярной основе потребляют инъекционные          
наркотики. Осенью 2017 года пара проходила экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. У парня             

http://www.hiv.by/


был положительный результат. У Алеси отрицательный. Сдавать тест по крови парень не стал.             
Весной 2018 года у Алеси выявили ВИЧ и взяли подписку в том, что она предупреждена об                
уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. Семья Алеси настояла на том, чтобы она написала              
заявление на её парня о заражении ВИЧ. Из-за нарушения режима отбытия условий домашнего             
ареста, в настоящий момент Алеся отбывает административный арест. Обратилась мать девушки           
за консультацией, как доказать факт заражения. Юридически ситуация складывается так, что её            
дочь могут привлечь за заражение парня, так как её первой поставили на учёт. Позже связь с                
Алесей была потеряна.  

 
 
Кейс 10 
Имя: Ирина  
Пол: женщина 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Беларусь, Светлогорск 
Дело, сентябрь 2018 года. 

На основании решения суда Жлобинского района   Гомельской области осуждена по ч.2 ст. 157 
УК РБ в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на 2 
года. 

Ирина была предупреждена о необходимости соблюдения в связи с имеющейся у неё            
ВИЧ-инфекцией о запрещении половых контактов без использования презерватива, а также          
предупреждена об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ в 2008 и 2010 году. С января 2007                
года состоит в зарегистрированном браке. Сыну 9 лет. Ребёнок не имеет ВИЧ-статус. Семья             
социально благополучная. Оба супруга работают. В 2018 году при проведении скрининга на ВИЧ,             
который проходил на предприятии, у мужа Ирины выявили ВИЧ. Александр был поставлен на             
учёт к врачу инфекционисту, информация об его супруге, как источнике заражения была передана             
эпидемиологией в следственный комитет. 27 июня 2018 года Следователем Жлобинского РОСК           
выписано постановление о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 157 УК РБ в отношении              
Ирины. Семья обратилась в инициативную группу «Люди ПЛЮС» в их городе с просьбой             
оказания помощи за две недели до начала судебного заседания. Во время подготовки к судебному              
заседанию было налажено хорошее взаимодействие с нанятым адвокатом. От имени организации,           
Татьяна Журавская выступила во время заседания как свидетель защиты, предоставив собранные           
рабочей группой документы, которые показывают актуальность необходимости корректировки        
ст.157, тех активностей, которые проходят в этом направлении, а также дав характеристику            
Наталье, как активному члену организации и пользе, которую она приносит обществу. Суд принял             
решение применить статью 74 УК РБ, позволяющую применить наказание меньше          
предусмотренного. Это был второй случай в Беларуси, когда человек, осуждённый по ст.157 УК             
РБ не лишен свободы.  

 
 
Кейс 11 
Имя: Арина 
Пол: женщина 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Беларусь, Светлогорский район 
Дело начато в сентябре 2018 года. 
Продолжение дела: март - апрель 2019 года.  
Пересмотр: август 2019. 
Освобождение от уголовной ответственности. 



Арина была предупреждена о необходимости соблюдения, в связи с имеющимся у неё заболевания             
- ВИЧ о запрещении половых контактов без использования презерватива, а так же предупреждена             
об уголовной ответственности по ст.157 УК РБ в 2007 и 2010 году. 

Арина, один из ведущих специалистов агропредприятия. В 2008 году родила здорового ребенка от             
первого мужа. С 2011 года проживала в незарегистрированном браке с Юрием, которого            
предупредила о своем диагнозе и о необходимости предохраняться. В 2012 пара распалась. Через             
год Арина снова вышла замуж. Муж Арины, зная о ВИЧ - положительном статуса супруги с               
момента их знакомства, соблюдал меры предохранения от передачи ВИЧ, ВИЧ-инфекция у него            
отсутствует. Спустя 6 лет у Юрия, с которым она проживала ранее, обнаружили ВИЧ. Он заявил,               
что все эти годы не имел никаких половых контактов, и СК возбудил уголовное дело против               
Арины. Арина позвонила консультанту РОО «Люди ПЛЮС». Ей предоставлена консультация о           
том, какие уловки использует следственный комитет, для того что бы получить необходимые            
улики. По окончании допроса Арина заметила несоответствие между информацией, внесенной в           
протокол и сказанной ею, что отметила в письменной форме. Уголовное преследование Арины по             
ч.1 ст. 157 УК РБ построено на том, что Юрий настоял на небезопасном сексе, желая родить                
совместного ребёнка. 

Арине предоставлен адвокат, с которым РОО «Люди ПЛЮС» уже работали совместно. Уголовное            
дело было приостановлено в связи с проведением серогенетической экспертизы. РОО «Люди           
ПЛЮС» обратились с запросом в лабораторию диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций,           
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии с запросом более широко данные результатов экспертизы. 

Из ответа заведующей лабораторией доцента Гасич Елены Леонидовны –  

1. «Встречаемость А 6 подтипа в стране, в том числе и в Гомельской области составляет              
90%»; 

2. «Результаты исследований не позволяют установить сроки заражения». 

Исходя из этого, любой, кто не проходил длительное время диагностику на ВИЧ, может обвинить              
и подвести под статью 157 УК РБ 9 их 10 людей живущих с ВИЧ, которые состоят на учёте в                   
СПИД-центре. Однако, представленные улики не повлияли на решение суда о виновности Арины            
и она осуждена по ч.2 ст. 157 УК РБ - ограничение свободы без направления в учреждение                
открытого типа сроком на 3 года. 12 августа 2019 года уголовное дело было пересмотрено. Арина               
освобождена от уголовной ответственности. 

 
 
Кейс 12 
Имя: Игорь 
Пол: муж 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Беларусь, Могилёвская обл. Мстиславский р-он агр.гор. Андраны 
Дело, октябрь 2018 года. 

Осужден по ч.3 ст. 157 УК РБ к 8 годам лишения свободы. 

Мать Игоря обратилась по телефону к консультанту сайта РОО «Люди плюс». Со слов матери,              
Игорь инфицирован ВИЧ медиками в 15 лет. В то время они проживали в России, г.Лангепас,               
Тюменской области. В 2016 Игорь женился на несовершеннолетней. Во время беременности у            
жены был выявлен ВИЧ. Ребёнок родился здоровым. Супруга претензий не имела, дело возбудили             
по инициативе СК. В мае 2017 года Игорь был осужден по ч.3 ст. 157 УК РБ к 8 годам лишения                    
свободы. Ч.3 применена на основании того, что супруга была несовершеннолетняя во время            
заражения ВИЧ. В письмах домой Игорь пишет о плохом состоянии здоровья, низких cd-4             
клетках. После внесение изменений в УК РБ, РОО «Люди ПЛЮС» оказали консультативную            



помощь. Однако, в пересмотре приговора было отказано, на основании того, что на момент             
заражения девушка была несовершеннолетней и поэтому была применена 3-я часть ст.157 УК РБ 

 
 
Кейс 13 
Имя: Елена 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Беларусь, Рогачёв. 
Дело июнь 2019 – сентябрь 2020 года. 

В РОО «Люди ПЛЮС» обратилась Елена, в отношении которой было возбуждено уголовное дело             
по ч. 3 ст. 57 УК РБ, по факту заражения двух и более лиц. Один из эпизодов обвинения                  
основывается на показаниях осужденного по такой же статье. Он утверждает, что 8 лет назад имел               
половые контакты с Еленой, и она не сообщала о наличии у неё ВИЧ. 

Второй из эпизодов обвинения - это произошедшее заражение ВИЧ-инфекцией супруга Елены.           
Согласно вступившему 19 июля в силу примечанию к ст. 157 этот эпизод должен быть исключён               
из обвинения. Муж осужденной был своевременно предупрежден о наличии у Елены ВИЧ. Эта             
осознанность подтверждена показаниями пары во время следствия и во время судебных заседаний.            
Люди создали семью, носят одну фамилию. 

РОО «Люди ПЛЮС» выступало с ходатайством в суде, принять во внимание многочисленные            
факты слабости доказательной базы, показания супруга Елены и исключить эпизод с его участием,             
чем самым переквалифицировав преступление в ч.2 ст.157 УК РБ. 

Однако, несмотря на наличие 3-х несовершеннолетних детей, за две недели до вступления в силу              
новой редакции УК РБ, суд вынес приговор по ч.3. Касационная жалоба и жалоба в порядке               
надзора остались без удовлетворения. При последнем рассмотрении дела на судебной коллегии по            
уголовным делам Прокуратура просила снизить наказание. 10 января 2020 подана надзорная           
жалоба на приговор Елены. Данный приговор не был пересмотрен. Гомельский областной суд            
также оставил приговор в силе. 10 августа 2020 года написана жалоба в Верховный Суд РБ. 19                
сентября 2020 года Верховный суд РБ своим решением не нашёл оснований для вынесения             
протеста по данному приговору. Осужденная согласна писать письмо о помиловании к           
Президенту РБ. Адвокат посоветовала установить связь с администрацией колонии. РОО «Люди           
ПЛЮС» держат связь с Еленой через начальника психологической службы колонии. 

 

 

Кейс 14 
Имя: Анна 
Пол: женщина 
Возраст: около 30 лет 
Место жительства: Мозырь, Гомельская область, Беларусь 
Дело, февраль 2019 года. 
 

Анна была предупреждена о необходимости соблюдения мер препятствующих передачи ВИЧ - о            
запрещении половых контактов без использования презерватива, а также предупреждена об          
уголовной ответственности по ст.157 УК РБ. В 2017- 2019 годах проживала в гражданском браке с               
мужчиной, не имеющим ВИЧ-инфекции. В марте 2018 года забеременела. У ребенка           
ВИЧ-инфекция отсутствует. Гражданский муж знал о наличии у Анны ВИЧ, вместе с ней посещал              
врача-инфекциониста. В январе 2019 года отношения испортились, гражданский муж начал          
шантажировать (просил выплатить ему денежную компенсацию) заявлением о заражении или          



постановке в угрозу заражения ВИЧ. В заявлении в РОВД указал, что не знал о наличии ВИЧ у                 
Анны. РОО «Люди ПЛЮС» предоставили консультацию адвоката во время следственных          
действий. В возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК РБ в отношении Анны было отказано. 

 
 
Кейс 14 
Имя: Дмитрий 
Пол: мужской 
Возраст: 32 года 
Место жительства: Новогрудок , Гродненская область, Беларусь 
Дело: февраль – май 2019 года 
 
В РОО «Люди ПЛЮС» обратилась мать, сын которой обвинялся в преступлении,           
предусмотренном ст. 157 УК РБ, ч.1 «Постановка в угрозу заражения ВИЧ». 

Дмитрий был предупрежден о необходимости соблюдения мер препятствующих передачи ВИЧ - о            
запрещении половых контактов без использования презерватива, а также об уголовной          
ответственности по ст.157 УК РБ. 

По материалам дела установлены 5 половых партнёров, один из которых имел           
ВИЧ-положительный статус, но ВИЧ был другого субтипа.  

Представители РОО «Люди ПЛЮС» участвовали в судебном процессе. 

Дмитрий принимал АРВ-терапию, у него была достигнута вирусная супрессия. Меры          
предосторожности принимались, но партнёры о наличии ВИЧ-инфекции предупреждены не были.          
РОО «Люди ПЛЮС» направили запросы о рисках передачи ВИЧ при защищённом сексе, а также              
различных техниках секса в Представительство ВОЗ в Беларуси, на кафедру инфекционных           
болезней Белорусского государственного университета. Суд приобщил ответы к материалам         
судебного разбирательства, а также "Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных           
данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного права", опубликованный в июле 2018. Анализ             
данных, представленных в документах, позволяет утверждать, что с медицинской точки зрения           
угрозы передачи ВИЧ не существовало. 

К сожалению, в настоящее время, эти доказательства могут только смягчить приговор, но не             
оправдать человека. Судом Новогрудка Дмитрий осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с               
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Кассационная жалоба осталась без удовлетворения. РОО «Люди ПЛЮС» продолжили защиту          
Дмитрия в областном и Верховном суде. В 2019 году вышла амнистия, по которой Дмитрию              
уменьшили срок на один год и он освободился. От обжалования приговора в Верховном Суде              
Дмитрий отказался. 

 

Кейс 15 
Имя: Игорь 
Пол: мужчина 
Возраст: 34 года 
Место жительства: Витебск 
Дело май 2019 года. 
В РОО «Люди ПЛЮС» обратилась по телефону в Наталья, гражданский муж которой, Игорь 13              
февраля 2019 года был осужден судом Железнодорожного района г. Витебска по ч. 1 ст.154, ч.1               
ст.205 и ч.1 ст.157 УК РБ «Постановка в угрозу заражения ВИЧ» к 2 годам лишения свободы с                 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ответственность по ст.154 и           
ст.205 административная, по ст. 157 УК РБ уголовная. 



Несмотря на то, что Наталья знала о ВИЧ-статусе мужа и согласно принятому примечанию к ст.               
157 УК РБ, после вступления его в законную силу, это дело должно было быть пересмотрено, суд                
принял решение не в пользу обвиняемого. В целом тяжесть приговора по ч.1 ст.157 УК РБ               
«Постановка в угрозу заражения ВИЧ» в этом деле преувеличена и РОО «Люди ПЛЮС»             
ходатайствовали о снижении меры наказания, и пересмотре дела, до рассмотрения надзорной           
жалобы. Надзорная жалоба осталась без удовлетворения. Семье предоставлена юридическая         
помощь. Подана жалоба в Верховный Суд. Верховный суд не нашёл оснований для отмены             
приговора, дело не попало под пересмотр. 

 

Кейс 16 
Имя: Сергей  
Пол: мужчина  
Возраст: 34 года 
Место жительства: Бобруйск, Беларусь 
Дело, май – июль  2019 года. 
 
В РОО «Люди ПЛЮС» обратилась Татьяна, муж которой осужден по ч. 2 ст.157 УК РБ к 2 годам                  
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Супруг           
состоял на учёте в кабинете инфекционных заболеваний более 10 лет. Принимал АРВ-терапию.            
Супруга знала о наличии ВИЧ у мужа. Желая забеременеть, пара не использовала презерватив. В              
материалах дела показания, позволяющие применить примечание к статье 157 УК РБ, были            
зафиксированы, также как и во время судебного разбирательства. Супруга осталась на руках с             
маленьким ребёнком и хотела как можно скорее добиться пересмотра уголовного дела.           
Предоставленный юрист сопровождал это дело и буквально через неделю после вступления в силу             
примечания к ст. 157 УК РБ муж Татьяны был освобожден.  

 

Кейс 17 
Имя: неизвестно 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Беларусь, Минск 
 
10 февраля 2020 года на сайт РОО «Люди ПЛЮС» обратился мужчина: «Я являюсь             
ВИЧ-инфицированным, имел половой контакт с партнёром, однако не предупредил о своём           
статусе. Партнёр сообщил что ВИЧ-инфицирован, по всей видимости от меня. Намерен           
обращаться в суд, для решения вопроса, с целью подтверждения и привлечения к уголовной             
ответственности или компенсации. На сегодняшний день у нас запланирована встреча, возможно           
он будет предлагать вариант денежной компенсации ему без обращения в суд. Как быть в данной               
ситуации?» 

Автору данного обращения предоставлена консультация и предложена помощь юриста.         
Оказалось, что партнёр ранее стоял на учете по ВИЧ и пытался шантажировать обратившегося на              
сайт мужчину. Было предложено фиксировать информированность партнеров о ВИЧ-статусе,         
например, обратиться к врачу-эпидемиологу вместе с партнёром, чтобы в графе примечания,           
эпидемиологической карты была сделана запись. 

 
 
Кейс 18 
Имя: Вадим 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Беларусь, Лоев 



Дело март 2020 года 

Вадим проживает в паре с Павлом в своём доме в деревне. Против Павла возбуждено уголовное               
дело. В ходе расследования была выявлена ВИЧ-инфекция. Вадим состоит на учёте в            
СПИД-центре с апреля 2019 года, Павел с октября 2019 года. Вместе пара проживает около 6 лет.                
Периодически они расставались. Следственными органами начата проверка в рамках ст.157 УК           
РБ. Нанят о оплачен адвокат для консультации. РОО «Люди ПЛЮС» консультировали пару по             
телефону. 3 марта активисты организации посетили Лоев. Встречались в исполкоме с комиссией            
по ВИЧ, инфекционистом, эпидемиологом. Посетили дом Вадима и Павла. Передали всю           
собранную информацию адвокату. На следующий день позвонил Вадим и сообщил о том, что дело              
закрыто. 

 
 
Кейс 19 
Имя: неизвестно 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Беларусь, Слоним 
Дело март 2020 года 

У мужчины случился инфаркт, во время госпитализации в больнице выявили ВИЧ-инфекцию. Он            
указал контактные данные своей подруги в Гомеле. У неё также была выявлена ВИЧ-инфекция.             
Было начато расследование, к женщине на работу приезжали сотрудники правоохранительных          
органов. После консультации юриста РОО «Люди ПЛЮС» женщиной написано заявление в           
прокуратуру. В возбуждении уголовного дела по ст.157 УК РБ отказано. 

 

  



Россия 
 
Кейс №1 
Имя: Евгений 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Россия, Прокопьевск, Кемеровской обл. 
19 февраля 2018 г.  
Евгений 05 февраля 2015 г. был уведомлен органами здравоохранения о наличии у него             
ВИЧ-инфекции и предупрежден об уголовной ответственности за заведомое поставление другого          
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Зная о наличии у него этой болезни, предвидя             
возможность и неизбежность заражения другого лица данной болезнью, безразлично относясь к           
возможному заражению, не предупредив А. о наличии у него данного заболевания, в период с              
июля 2015 г. по май 2016 г., проживал с А, вступал с ней в незащищенные половые акты, в                  
результате чего заразил А ВИЧ-инфекцией. Подсудимый согласен с предъявленным обвинением,          
обвинение ему понятно, вину признает в полном объеме. Приговор суда: 1 год ограничения             
свободы, 1 млн.руб компенсации в пользу А. 
 
 
Кейс №2 
Имя: неизвестно 
Пол: Женщина 
Возраст: 16 лет 
Место жительства: Россия, Вологда.  
2018 год 
 
В 2018 году осуждена по статье 122 часть 1. Девушка, воспитанница детского дома, сбежала из               
специализированного учреждения. Была найдена в алкогольном состоянии на одной из улиц           
города. При попытке убежать, обвиняемая оцарапала и укусила полицейского за руку, чем            
причинила представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.          
Приговором суда девушке назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с             
испытательным сроком 2 года. Все это время она обязана раз в месяц являться на регистрацию в                
уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, ей не разрешается менять место жительства          
без уведомления инспекции, она также не должна допускать нарушений общественного порядка,           
влекущих административную ответственность. В пользу потерпевшего с подростка взыскано         
10000 рублей. NВ: Неизвестно ВИЧ инфицирована девушка с рождения или нет, так как если              
ВИЧ-инфекция с рождения, то в возрасте 16 лет девушка должна принимать АРТ. Неизвестно не              
одного случая передачи ВИЧ через укус. Правозащитники через журналистов, освещавших          
данный случай пытались установить связь с обвиненной. Однако представитель Следственного          
комитета отказалась дать информацию. 
 
 
Кейс №3 
Имя: неизвестно 
Пол: Мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Россия, Иркутск  
2018 
 
В 2016 году девушка заразилась ВИЧ от молодого человека, с которым познакомилась в             
интернете. После того, как узнала о диагнозе, подала заявление в полицию. Проведена процедура             
генотипирования. По материалам в СМИ потерпевшая планирует обжаловать приговор. В данной           
ситуации все СМИ выступают на стороне женщины и не рассматривают факты о том, что              



женщина могла настаивать на использовании презерватива и совместном обследовании с          
мужчиной. СМИ распространили фото и личные данные обвиняемого, у которого есть ребенок и             
бывшая жена. Источники в СМИ также указали, что у бывшей жены обвиняемого есть ВИЧ, при               
этом она в суд не подавала и это прямое раскрытие ее диагноза. Приговор: 2,5 года лишения                
свободы в колонии-поселении. 
 
 
Кейс №4 
Имя: Сергей 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Курганская обл., Россия 
28 марта 2014 года 
 
Сергей женат, имеет двух малолетних детей. С 2001г. состоит на учете в ГКУ «Курганский              
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с            
диагнозом ВИЧ инфекция. Судим ранее по ч2. ст.122 УК РФ.  
 
С августа 2011г. по 26.11.2012г. проживая со своей женой, умышлено осознавая фактический            
характер своих действий и предвидя наступления опасных последствий, не поставив в известность            
жену о наличии у него ВИЧ инфекции, неоднократно вступал с ней в половой акт в естественной                
форме, не используя механических предохранительных средств, тем самым заразил её ВИЧ           
инфекцией. Сергей согласился с предъявленным ему обвинением Сергей участковым         
характеризуется посредственно, соседями положительно. Смягчающими наказание      
обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию преступления,       
неудовлетворительное состояние здоровья, наличие двух малолетних детей. Отягчающим        
наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Сергей признан виновным в         
совершении преступления, предусмотренного ст.122 ч.2 УК РФ, и ему назначено наказание 3 года             
лишения свободы, которое нужно считать условным с испытательным сроком 2 года.  
 
Неизвестно, принимает ли Сергей АРТ, каковы были обстоятельства дела, по которому он ранее             
был осужден за заражение ВИЧ-инфекцией, каким образом персонал Центра СПИД          
консультировал данного пациента. Также неизвестно, кто был инициатором возбуждения         
описанного выше дела.  
 
 
Кейс №5 
Имя: Л.В.А. 
Пол: Мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Выборг, Ленинградская обл., Россия 
15 апреля 2014 года  
 
Л.В.А. заразил другое лицо ВИЧ-инфекцией, зная о наличии у него этой болезни, при следующих              
обстоятельствах: Л.В.А., заведомо зная, что является носителем ВИЧ-инфекции и состоит на учете            
в кабинете инфекционных заболеваний с диагнозом: ВИЧ-инфекция, будучи предупрежден об          
уголовной ответственности за заведомо поставление другого лица в опасность заражения или его            
заражения ВИЧ-инфекцией, с февраля 2013 года проживал совместно с П.Я.А. не предупредил ее             
о своем заболевании и половым путем заразил П.Я.А. ВИЧ-инфекцией, что было выявлено            
30.01.2014. В ходе судебного заседания потерпевшая указала, что примирилась с подсудимым,           
поддерживает с ним фактические брачные отношения, они намерены вступить в брак,           
ходатайствовала суд о снисхождении. Л.В.А. имеет постоянное место жительства, характеризуется          
удовлетворительно, страдает рядом тяжелых заболеваний, в связи с чем является пенсионером, не            
судим, вину признал полностью, высказал раскаяние в содеянном, активно способствовал          
раскрытию преступления.  



 
Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.122, ему назначено          
наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание следует считать условным с              
испытательным сроком в один год, в течение которого Л.В.А. должен своим поведением доказать             
свое исправление.  
 
 
Кейс №6 
Имя: Е.Ю. 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Ижевск, Россия 
8 мая 2014 года 
 
Е.Ю. не замужем, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Она организовала и            
содержала притон для потребления наркотических средств, а также поставила другое лицо в            
опасность заражения ВИЧ-инфекцией.  
Е.Ю. подыскала комнату сторожевого помещения лыжной базы, приспособила ее для незаконного           
потребления наркотических средств, обеспечивая условия для безопасного употребления        
наркотиков, предоставляя указанное помещение Л.А.А., П.З.М., Х.С.Ф. и другим лицам. Кроме           
того, достоверно зная о наличии у нее ВИЧ-инфекции, передающейся половым путем, в вечернее             
время в сторожевом помещении лыжной базы Е.Ю. вступила в половой акт с мужчиной, поставив              
его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Е.Ю. признала себя полностью виновной в           
выдвинутых обвинениях.  
 
Е.Ю. признана виновной в совершении преступлений ч.1 ст.232 УК РФ и ч.1 ст.122 УК РФ. По                
совокупности преступлений окончательное наказание составило 8 месяцев лишения свободы,         
наказание считать условным с испытательным сроком на 8месяцев.  
 
 
Кейс №7 
Имя: Е.А. 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Кузнецк, Пензенской обл., Россия 
1 августа 2014 года 
 
Е.А., являясь ВИЧ-инфицированной, в письменной форме была предупреждена о том, что несет            
уголовную ответственность в соответствии со ст.122 УК РФ. 
 
Е.А., заведомо зная о наличии у нее ВИЧ-инфекции, не соблюдая должных мер предосторожности,             
без использования средств защиты от инфекционных заболеваний, передающихся половым путем,          
осознавая фактический характер и общественную опасность своих преступных действий, предвидя          
наступление общественно-опасных последствий своих действий в виде заражения        
ВИЧ-инфекцией другого лица, но самонадеянно рассчитывая на предотвращение данных         
последствий, вступила в половую связь с мужчиной, в результате чего заразила его            
ВИЧ-инфекцией. Вину свою Е.А. признала полностью. Е.А. совершила преступление средней          
тяжести, не судима, характеризуется по месту жительства отрицательно, состоит на учете у врача             
нарколога, лишена родительских прав в отношении одного ребенка. Обстоятельствами,         
смягчающими наказание Е.Аявляется полное признание вины и раскаяние в содеянном. Суд учел            
также мнение потерпевшего, оставившего вопрос о мере наказания подсудимой на усмотрение           
суда. Гражданский иск по делу не заявлен, претензий у потерпевшего нет.  

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-232_1/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/


Е.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.122. Вынесенное          
судом наказание - 2 года лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 1 год 6               
месяцев. 
 
 
Кейс №8 
Имя: Андрей 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Город: Прокопьевск, Кемеровской обл., Россия 
07 августа 2014 года  
 
Андрей, будучи поставленным в известность о том, что заражен ВИЧ, был обязан соблюдать             
соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах с лицами, не         
зараженными этой инфекцией. В период времени с июня 2012 года А.Л., заведомо зная о наличии               
у него ВИЧ-инфекции, проживая с женщиной, регулярно вступал с потерпевшей в незащищенный            
средствами контрацепции половой акт в естественной форме, не предупредив потерпевшую о           
наличии у него ВИЧ-инфекции, и заразил ее. Андрей согласен с обвинением. Потерпевшая            
просила назначить подсудимому нестрогое наказание. Суд признал Андрея виновным и назначил           
наказание в виде 2 лет лишения свободы. Наказание условное, с испытательным сроком 2 (два)              
года.  
 
 
 
Кейс №9 
Имя: Е.Н. 
Пол: Мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Тюмень, Россия 
22 октября 2014 года 
 
Е.Н. заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу, а также угрожал ей убийством. Е.Н. был            
уведомлен органами здравоохранения о наличии у него ВИЧ-инфекции и предупрежден об           
уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица ВИЧ-инфекцией. Потерпевшая         
на судебном заседании пояснила, что после знакомства с Е.Н., практически сразу они стали             
проживать вместе, в её квартире. Перед тем, как вступить с ним первый раз в половую связь, она                 
спрашивала у Е.Н. нет ли у него ВИЧ-инфекции, либо других заболеваний, передающихся            
половым путем, он сказал, что нет, во время половых актов презерватив не использовали.             
Практически сразу забеременела и встала на учет в женскую консультацию, во втором триместре             
беременности ВИЧ-инфекция была у нее обнаружена. Согласно показаниям потерпевшей, Е.Н.          
пришел к ней домой вечером, был в состоянии опьянения, стал просить 500 рублей, она ему               
отказала. Из-за этого между ними возникла ссора, он стал кричать, оскорблять её, угрожал             
убийством. Судом Е. Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2            
ст.122 УК РФ, ч.1 ст.119 УК РФ и назначить наказание: по ч.2 ст.122 в виде лишения свободы                 
сроком на два года шесть месяцев; по ч.1 ст.119 в виде лишения свободы сроком на один год.                 
Путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного ранее,          
окончательное наказание: лишение свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в            
исправительной колонии строгого режима.  
 
 
Кейс№9 
Имя: Павел 
Пол: Мужчина 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/


Возраст: неизвестен 
Место жительства: Королев, Россия 
24 августа 2015 года 
 
В 2015 году Павел, находясь в алкогольном опьянении был задержан сотрудниками полиции,            
помещен в отсек для задержанных в патрульной машине. С его слов, он был пьян и, разозлившись,                
дотянулся до сотрудника полиции, который сидел на переднем сиденье и укусил до крови за ухо.               
Затем машину остановили, его избили, потерпевший и свидетели утверждают, что избиения не            
было. В судебном заседании подсудимый Павел пояснил суду, что знал о наличии у него              
ВИЧ-инфекции, но не согласен с тем, что мог заразить потерпевшего через укус. При этом              
врач-инфекционист пояснила суду, что известен один случай заражения ВИЧ через укус, при этом             
возможность заражения от укуса не исключается, если укус ВИЧ-инфицированным будет          
осуществлен в отношении другого человека до крови и полость рта кусающего           
ВИЧ-инфицированного человека имеет повреждения либо кровоточивость десен. Непризнание        
подсудимым своей вины по ст.122 ч.1 суд объясняет его стремлением уйти от уголовной             
ответственности за совершенное преступление. Суд посчитал, что Павел сознательно допускал          
наступление таких последствий как заражение ВИЧ-инфекцией либо относился к ним          
безразлично, что свидетельствует о его косвенном умысле. 
Приговор: по ст.122 ч. 1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы; по ст. 318 ч. 2 УК РФ в виде 4                       
лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказание составляет лишение свободы на срок            
4 года и 4 мес. Ранее подсудимый был условно-досрочно освобожден, не отбытый срок наказания              
также прибавлен к приговору. Окончательный приговор суда по данному делу: 5 лет лишения             
свободы в колонии строгого режима.  
 
 
Кейс №10 
Имя: В.В. 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Красноярск, Россия 
2 ноября 2015 года 
 
В 2015 году женщина обвинена сожителем в заражении ВИЧ-инфекцией. Известно, что           
обвиняемая и потерпевший находились в отношениях в период с 2010 по 2012 год. В суде               
подсудимая попросила рассмотреть дело без разбирательства в особом порядке, вину признала           
полностью, имелся государственный защитник адвокат. Приговорена к 2 годам лишения свободы           
условно. 
 
 
Кейс №11 
Имя: М.Ю. 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Республика Карачаево-Черкессия, Россия 
17 декабря 2015 года 
 
М.Ю., замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка. В один и тот же день М.Ю. подала два                
заявления о совершенном с ней групповом изнасиловании в дежурную часть и межрайонный            
следственный отдел по Карачаево-Черкесской Республике. Позже суд расценил эти заявления как           
ложный донос о совершении преступления, в результате которого были отвлечены силы и            
средства межрайонного следственного отдела и полиции на проведение доследственной проверки          
с принятием процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного о групповом           
изнасиловании ввиду отсутствия состава преступления.  
 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-318/


Также было установлено, что М.Ю. состоит на диспансерном учете в связи с выявлением у нее               
ВИЧ- инфекции 3 стадии, письменно предупреждена об уголовной ответственности по ч. 1 ст.122             
УК РФ за заведомое поставление другого лица в опасность заражения выявленной у нее             
ВИЧ-инфекцией. Ложный донос она сделала с целью скрыть собственное преступление          
предусмотренное ч.1. ст.122. М.Ю. находясь в состоянии алкогольного опьянения в сарае           
животноводческой фермы, зная о наличии у нее ВИЧ-инфекции, своевременно не предупредила           
своего партнера Сакиева Р.К. об этом и не использовала средства контрацепции барьерного типа,             
добровольно вступила с ним в половое сношение, чем поставила его в опасность заражения             
ВИЧ-инфекцией. В тот же день М.Ю. находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем             
сиденье автомобиля, своевременно не предупредив своего партнера Аргунова А.Р. о наличии у нее             
ВИЧ и не используя средств контрацепции барьерного типа, добровольно вступила с ним в             
половое сношение, чем поставила его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Потерпевшие          
просили рассмотреть дело без их участия, претензий материального и морального характера не            
имеют, просили суд строго не наказывать М.Ю. М.Ю. судимостей ранее не имела, вину свою              
признала полностью, противоправность своих действий осознала, в содеянном раскаялась, имеет          
постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у           
врачей психиатра и нарколога не состоит и не состояла. Суд не усмотрел оснований сомневаться,              
что заявление о признании вины сделано подсудимой добровольно, с полным пониманием           
предъявленного ей обвинения, и последствий такого заявления.  
 
М.Ю. признана виновной в совершении преступлений, по ч.2 ст.306 УК РФ наказание 1 год              
лишения свободы; по ч.1 ст.122 7 месяцев лишения свободы по первому эпизоду и 7 месяцев               
лишения свободы по второму эпизоду. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности           
преступлений, окончательное наказание составило - 2 года лишения свободы, считать условным с            
испытательным сроком в 2 года.  
 
 
Кейс №12 
Имя: неизвестно 
Пол: Мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Омск, Россия 
2016 год 
 
В 2016 году мужчина обвинен в заражении ВИЧ-инфекцией девушки, с которой вступал в             
половую связь и не предупредил о своем заболевании. Неизвестно был ли предложен презерватив,             
и иных подробностей. Известно, что обвиняемый вину признал полностью и имеет           
несовершеннолетнего ребенка, что являлось смягчающим обстоятельством.  
Приговор по делу: признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.122           
УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы в                
исправительной колонии общего режима. Взыскать в счет компенсации морального вреда 700 000            
(семьсот тысяч) рублей.  
 
Кейс №13 
Имя: П. 
Пол: Мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Курган, Россия 
17 октября 2017 года 
 
В 2017 году П. познакомился с мужчиной, находясь у него дома вступил с ним в половую связь,                 
после чего произошел конфликт, и подсудимый совершил убийство потерпевшего. Суд пришел к            
выводу, что совокупность представленных стороной обвинения доказательств достаточна для         

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/


установления причастности и вины подсудимого в заведомом поставлении убитого в опасность           
заражения ВИЧ-инфекцией, и убийстве. Суд считает, что П. осознавал фактический характер и            
общественную опасность своих действий, поскольку знал о том, что он является носителем            
ВИЧ-инфекции и был ранее предупрежден об уголовной ответственности за заведомое          
проставление других лиц в опасность заражения, о чем свидетельствует соответствующая          
расписка, находящаяся в материалах дела. Вместе с тем, умышленно вступив с убитым в             
незащищенный половой акт, П. создал условия для заражения ВИЧ, при этом сознательно            
нарушал правила предосторожности, достоверно зная о возможности указанного выше заражения.          
П. был назначен адвокат. 
 
Приговор: Ст. 105 ч. 1 – 13 лет, по 122 ч 1 – 9 мес. Путем частичного сложение назначено                   
наказание 13 лет 6 мес. Так же удовлетворена моральная компенсация в сумме 1500000 руб (не               
указано к какой статье).  
 
 
Кейс №14 
Имя: неизвестно 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Ижевск, Россия 
17 августа 2017 года  
 
Осужденный, будучи поставленным в известность о том, что он заражен вирусом           
иммунодефицита человека 07.05.2009г., был предупрежден об уголовной ответственности за         
заражение другого лица заболеванием ВИЧ-инфекция. В период времени с апреля 2012 года, зная             
о наличии у него ВИЧ-инфекции, проживая с потерпевшей, относясь легкомысленно к           
имеющемуся у него заболеванию и последствиям, которые могут повлечь заражение других лиц            
ВИЧ-инфекцией, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий своих       
действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение           
этих последствий, регулярно вступал с потерпевшей в незащищенные средствами контрацепции          
половые акты, не предупредив ее о наличии у него ВИЧ-инфекции, тем самым заразил             
ВИЧ-инфекцией. 
Суд применил в отношении мужчины акт об амнистии и освободил его от назначенного наказания              
на основании пункта 9 Постановления «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в              
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» со снятием с него судимости. Заявленный             
потерпевшей на стадии предварительного расследования гражданский иск о взыскании с          
подсудимого компенсации морального вреда в размере 500 000 руб. суд оставил без рассмотрения,             
поскольку подсудимый с размером исковых требований не согласился, прокурор иск не           
поддержал. 
 
 
Кейс №15 
Имя: Ю.В. 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: Феодосия, АР Крым.  
27 декабря 2017 г.  
 
22 сентября 2017 Ю.В. находился в состоянии алкогольного опьянении в помещении отделения            
полиции, куда был вызван с целью проведения в отношении него проверочных мероприятий по             
заявлению гражданки, сообщившей о пропаже ее мобильного телефона, сознавая, что          
находящийся перед ним оперуполномоченный является представителем власти - сотрудником         
полиции, умышленно с целью избежания проведения в отношении него дальнейших мероприятий,           



направленных на проверку его причастности к совершенному преступления, схватил стеклянный          
графин, разбил его о сейф, осколками нанёс себе множественные порезы руки, после чего этим же               
осколком стекла нанёс один удар в область левого бедра оперуполномоченного. В результате            
действий Ю.В. потерпевшему причинено телесное повреждение в виде резаной раны левого бедра,            
которое вызвало кратковременное расстройство здоровья длительностью до трёх недель и          
относится к телесным повреждениям, причинившим легкий вред здоровью. При этом Ю.В. с            
10.12.2012г. осведомлён о том, что заражён ВИЧ, предупрежден о необходимости соблюдения           
санитарно-гигиенических норм во избежание заражения иных лиц. В тексте приговора фигурирует           
формулировка о том, что Ю.В. «осознавая общественную опасность и фактический характер своих            
противоправных действий, имея умысел на поставление оперумолномоченного в опасность         
заражения ВИЧ-инфекцией, в связи с неприязненным отношением к сотрудникам полиции». Ю.В.           
в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, согласился с            
предъявленным ему обвинением и квалификацией его действий, поддержал свое ходатайство о           
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное им на стадии          
предварительного следствия. В содеянном раскаялся, пояснил, что все произошло в связи с            
непониманием им происходящего, он был в состоянии опьянения – то есть он не понимал              
происходящее, каким образом тогда был доказан умысел на заражение? Ю.В. признан виновным в             
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2             
лет лишения свободы. По ч.1 ст.122 наказание составило 4 месяца лишения свободы. В             
соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний            
окончательное наказание составило 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в             
исправительной колонии общего режима. 
 
 
Кейс №16 
Имя: Н.Р. 
Пол: женский 
Возраст: неизвестно 
Место жительства: Усть-удинский район, Иркутской области 
2017 год 
 
Н.Р. заведомо поставила другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией при следующих           
обстоятельствах. Будучи осведомленной о том, что заражена вирусом иммунодефицита человека,          
согласно сведениям с ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и              
инфекционными заболеваниями» была предупреждена об уголовной ответственности за        
поставление в опасность заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, была обязана соблюдать          
соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах с лицами, не         
зараженными этой инфекцией. В период с июля 2015 года по декабрь 2016 года, Н.Р. она               
проживала совместно с Э.А, регулярно вступала с последним в незащищенные средствами           
контрацепции половые акты, не предупредив о наличии у нее ВИЧ-инфекции. Н.Р. вину в             
предъявленном ей обвинении признала полностью. 
 
Н.Р. судом признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок              
четыре месяца4. 
  

4 
https://sudact.ru/magistrate/doc/oeMSgOyNyIlO/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%
B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+122.+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92%D
0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0
%D0%A4%29&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1609225964690  

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
https://sudact.ru/magistrate/doc/oeMSgOyNyIlO/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+122.+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1609225964690
https://sudact.ru/magistrate/doc/oeMSgOyNyIlO/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+122.+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1609225964690
https://sudact.ru/magistrate/doc/oeMSgOyNyIlO/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+122.+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1609225964690
https://sudact.ru/magistrate/doc/oeMSgOyNyIlO/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+122.+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1609225964690


Украина 
 

 
Кейс 1 
Имя: неизвестно 
Пол: женщина 
Возраст: 25 
Место жительства: г.Николаев 
Дело №490 / 11163/14-к от 28 декабря 2016 г5. 

29 марта 2016 года постановлением Апелляционного суда Николаевской области оставлено без           
изменений решение суда первой, которым обвиняемая по ч. 1 ст. 130 была оправдана в связи с                
недоказанностью вины.  
 
19 июля 2010 в центре СПИДа подсудимая, которая в то время была беременной, узнала о               
диагнозе ВИЧ. В период с января 2013 по август 2013 подсудимая регулярно вступала в              
незащищенные половые отношения со своим сожителем, который подал на нее в суд за то, что она                
не сообщила ему о своем ВИЧ-статусе. Однако суд пришел к выводу о недоказанности             
утверждения, будто подсудимая не уведомляла своего полового партнера о наличии у него ВИЧ.             
Кроме того, никаких негативных последствий от действий подсудимой не наступило, что           
исключает возможность привлечения ее к ответственности за совершение непреднамеренного         
преступления. Впрочем, суд частично соглашаясь с прокурором, отмечает, что «Отношения,          
которые сложились между партнерами, создавали угрозу возникновения опасности заражения         
ВИЧ. Но, во-первых, состав преступления образуют не действия по созданию угрозы опасности, а             
только действия, непосредственно создающие опасность. Во-вторых, орган досудебного        
расследования и прокурор неправильно возлагают ответственность за создание угрозы такой          
опасности на обвиняемую». Также суд первой инстанции в оправдательном приговоре пришел к            
выводу, что вина полового партнера ВИЧ-положительной подсудимой в создании угрозы          
опасности заражения ВИЧ на самом деле больше, чем вина подсудимой, учитывая то, что он              
старше ее на 16 лет. 
 
28 декабря 2016 года после апелляционной жалобы прокуратуры Центрального района          
г.Николаева  
Апелляционный суд отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за неполноты          
судебного разбирательства и несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим         
обстоятельствам уголовного производства.  
 
Новый приговор: женщину признать виновной по ст.130 ч.1 УК Украины и назначить наказание в              
виде лишения свободы на срок 1 год. Срок отбывания наказания исчислять с момента приведения              
приговора в исполнение. Взыскать с женщины в пользу Научно-исследовательского         
экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Николаевской области судебные         
расходы на проведение молекулярно-генетической экспертизы № 569 от 21.07.2014 года в сумме            
3530 гривен. 
 
 
 
Кейс 2 
Имя: неизвестно 
Пол: женщина 
Возраст: неизвестно 
Место жительства: Глуховской район, Сумская область 
 
16.10.2018 года приговором Глуховского горрайсуда Сумской области6 ВИЧ-положительная        
женщина признана виновной по статьям ч.2 ст.125, ч.2 ст.342, ч.2 ст.15, ч.4 ст.130 УК Украины, и                
приговорена к пяти годам лишения свободы, но в соответствии со ст. 75 УК Украины принято               
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окончательное решение освободить от отбытия назначенного наказания с испытанием, сроком на           
три года. 
28 апреля 2017 подсудимой установлен диагноз вируса иммунодефицита человека, и с 5 мая             
находится на диспансерном учете в Сумском областном центре профилактики и борьбы со            
СПИДом с диагнозом ВИЧ-инфекция, 1-я клиническая стадия, бессимптомное носительство. 
 
17 августа 2018, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших            
неприязненных отношений, укусила за руку вторую особу, сообщив ей, что у нее ВИЧ и что               
последняя будет теперь лечиться всю жизнь.  
 
Во время ссоры к ним подъехал автомобиль патрульной полиции, так как у подсудимой во время               
ссоры на руках находился ребенок, и она была в состоянии алкогольного опьянения. Патрульный             
попросил представить документы, но на его просьбу подсудимая начала вести себя агрессивно,            
нецензурно выражаться в адрес полицейских.  
 
В этот момент к ним подошла главный специалист службы по делам детей Глуховского             
городского совета, и попросила передать ей малолетнего ребенка, в связи с тем, что подсудимая              
находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так как подсудимая отказалась, специалист          
службы по делам детей протянула руки к ребенку с целью забрать ее, но подсудимая укусила ее за                 
левую руку. Полицейские начали оттягивать подсудимую, но она продолжала, и нанесла           
несколько ударов ногами по различным частям тела специалисту службы по делам детей, после             
передала ребенка своему спутнику, и сказала бежать, что тот и сделал. В дальнейшем полицейский              
предложил подсудимой проехать в отдел полиции с целью отнятия объяснения и прохождения            
медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного опьянения, на что последняя           
отказалась, и оказала ему физическое сопротивление. 
 
Суд принял решение квалифицировать действия подсудимой по ч. 2 ст. 342 УК Украины как              
сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных        
обязанностей; по ч.2 ст.125 УК Украины как умышленное причинение легкого телесного           
повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья и по ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 130 УК               
Украины как законченное покушение на умышленное заражение другого лица вирусом          
иммунодефицита человека. 

 

 

Кейс 3 
Имя: неизвестно 
Пол: мужчина 
Возраст: 44 
Место жительства: г.Одесса 
Дело № 947/31012/197 от 19 декабря 2019 года  

Материалы дела содержат:  

1. Заявление журналиста (потерпевшего лица), о том, что во время выполнения им           
профессиональной деятельности на него было совершено нападение со стороны другого          
лица, который по его мнению является ВИЧ-позитивным и связи с чем мог умышлено             
создать ему угрозу передачи такого заболевания.  

2. Постановление суда о разрешении на временный доступ к вещам и документам,           
содержащим охраняемую законом тайну в уголовном производстве №12019161500002019        
от 17.08.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1            
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УК Украины, ч. 1 ст. 345-1 УК Украины, ч. 1 ст. 130 УК Украины, ч. 1 ст. 125 УК Украины                    
удовлетворить. 

Суд постановил предоставить прокурору отдела прокуратуры Одесской области Терехину С.Е.          
и/или другим прокурорам отдела прокуратуры Одесской области, входящих в состав группы           
прокуроров процессуальных руководителей или по поручению следователю или сотрудникам         
оперативного подразделения Национальной полиции Украины временный доступ к оригиналам         
медицинской документации, а именно: к истории болезни, медицинских карточек (учетных          
карточек), заявлений, сообщений, в том числе, но не исключительно: № 027 / о, № 502-1 / о, № 025                   
/ о, № 003 / о, всех журналов учета (журнал учета учетных карточек), справок и других                
документов, в которых указанная информация по заболеванию вирусом иммунодефицита или          
другой неизлечимой инфекционной болезни (в том числе лабораторных исследований и анализов),           
которые находятся во владении Государственного учреждения «Стрижавская исправительная        
колония (№ 81)», которая расположена по адресу: Винницкая область, Винницкий район, пгт.            
Стрижавка, ул. Аллее, д. 30 с возможностью извлечения должным образом заверенных копий. 

 

Кейс 4 
Имя: неизвестно 
Пол: мужчина 
Возраст: неизвестен 
Место жительства: г.Одесса 
Дело № 495/4438/198 от 18 июня 2020 года  

Мужчина был поставлен в известность о том, что он инфицирован вирусом иммунодефицита            
человека и диагноз 3 (третья) клиническая стадия ВИЧ-инфекции ему был установлен на            
основании подтвержденного лабораторного результата исследования сыворотки крови на ВИЧ и          
заключению врача - инфекциониста. Он дал расписку о том, что предупрежден, что об уголовной              
ответственности, которая может наступить в случае, если он сознательно поставит другое лицо в             
опасность заражения ВИЧ. 

Несмотря на это, обвиняемый, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер          
своих действий, предвидя их общественно опасные последствия, зная то, что является источником            
заражения ВИЧ для других лиц и игнорируя предупреждения лица, инфицированного вирусом           
иммунодефицита человека, 22.08.2018, находясь на пляже возле ст. Лиманского в пгт. Затока            
Белгород-Днестровского района Одесской области, применяя физическое насилие, направленное        
на ограничение личной свободы совершил изнасилование. Своими умышленными действиями         
обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 130 УК Украины           
сознательно поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека. 

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1           
ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 186 (Грабеж), ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное               
повреждение), ч. 4 ст.187 (Разбой), ч. 1 ст. 130 (Заведомое поставление другого лица в опасность               
заражения вирусом иммунодефицита человека) УК Украины и назначить ему наказание: 

по ст. 121 ч. 2 УК Украины в виде семи лет лишения свободы; по ст. 130 ч. 1 УК Украины в виде                      
одного года лишения свободы; по ст. 152 ч. 1 УК Украины в виде трех лет лишения свободы; по                  
ст. 186 ч. 2 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы: по ст. 187 ч. 4 УК Украины в виде                     
десяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. 

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины назначить по совокупности преступлений, путем             
поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить окончательно наказание в виде           
десяти лет лишения свободы. Меру пресечения, избранную в виде содержания под стражей            
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оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Взыскать в пользу            
потерпевшей материальный ущерб в размере 44 532,32 гривны, моральный ущерб в размере 800             
000 гривен. 


