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РЕЗЮМЕ 

После недавних сообщений о преследованиях за донорство крови в России, Сингапуре и 

США, Сеть ВИЧ-правосудия провела кабинетное исследование, собрав и классифицировав 

все известные законы стран и юрисдикций, предусматривающие уголовную 

ответственность за донорство крови людьми, живущими с ВИЧ, и известные судебные 

преследования по этим законам. Мы проанализировали эти законы и дела, используя 

глобальное политическое руководство и правовые рамки в области прав человека, 

опираясь на научные данные международного и государственного уровня, оценивающие 

риски передачи вируса через переливание крови. 

 
В целом, в 37 юрисдикциях 22 стран мира действуют законы, которые либо прямо 

криминализуют успешное или попыточное донорство крови людьми, живущими с ВИЧ; 

либо содержат соответствующие положения, которые могут быть истолкованы как 

криминализация такого поведения; либо преследуют людей, живущих с ВИЧ, которые 

сдали кровь, в соответствии с общими законами об инфекционных заболеваниях или 

другими уголовными законами. 

Примечательно, что в 15 юрисдикциях Соединенных Штатов (США) действуют законы, 

предусматривающие уголовную ответственность за донорство крови людьми, живущими 

с ВИЧ,1 , а в четырех штатах США - Калифорнии, Иллинойсе, Айове и Вирджинии - 

отменены законы, ранее предусматривавшие уголовную ответственность за такое 

поведение. 

 
Хотя судебные преследования происходят относительно редко, нам известно как 

минимум о 20 случаях, связанных с донорством крови, начиная с 1987 года. Половина 

этих случаев была зарегистрирована в Сингапуре, в том числе два - в 2021 году. 

Обстоятельства этих случаев различны, но в большинстве случаев речь шла о людях, 

которые не знали о своем ВИЧ-статусе на момент сдачи крови, но скрывали информацию 

о предыдущих сексуальных контактах. Многие узнали о своем ВИЧ-положительном 

диагнозе только после ареста. 

Сообщения о людях, сознательно скрывавших свой ВИЧ-положительный статус при сдаче 

крови, редки, и, судя по нашему анализу, ни одно из них не было связано с донорством 

крови с конкретным намерением причинить вред. 

 
Предотвращение передачи инфекций, передающихся через кровь, путем введения 

ограничений на донорство крови является важной и законной целью общественного 

здравоохранения. С начала эпидемии ВИЧ определенные группы, включая, но не 

ограничиваясь ими, геев и других мужчин, которые имеют 

секс с мужчинами - подвергаются ограничениям на возможность сдавать кровь. 

Устойчивая адвокация организаций по защите прав геев во многих странах с высоким 

уровнем дохода сфокусировалась на дискриминационном характере этих так 

называемых "запретов на сдачу крови геями", подчеркивая значительный прогресс в 
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возможностях скрининга крови. Это привело к общему смягчению ограничений на 

сдачу крови 

донорства для геев во многих из этих стран - разрешение донорства с "периодом 

отсрочки" или разрешение донорства на основе индивидуальной оценки риска. 

 

 
1 См: Приложение для полного списка стран, в которых донорство крови людьми, живущими с ВИЧ, считается уголовным преступлением. 
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Нет никаких веских причин для того, чтобы в какой-либо стране или 

юрисдикции существовали уголовные законы, специфичные для ВИЧ, 

независимо от того, касаются ли они донорства крови или сексуального 

контакта или передачи. Уголовное законодательство в отношении ВИЧ 

является дискриминационным и стигматизирующим, тем более что люди с 

другими серьезными инфекциями, передающимися через кровь, включая 

гепатиты B и C и сифилис, не выделяются специальными законами и не 

преследуются в рамках общего уголовного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако эта пропаганда, как правило, не привела к отмене уголовного законодательства, 

связанного с ВИЧ, за сдачу крови, равно как и призыв к мораторию на запрет на сдачу 

крови людьми, живущими с ВИЧ, с использованием общих уголовных законов, не 

связанных с ВИЧ, хотя многие из тех же аргументов в пользу общественного 

здравоохранения и прав человека применимы как к так называемым "запретам на кровь 

для геев", так и к криминализации ВИЧ в целом. 

 
Криминализация доноров с ВИЧ возникла - и сохраняется - в основном из-за 

как стигму, связанную с ВИЧ, так и гомофобию, и не подтверждается научными 

данными. Криминализация донорства крови людьми с ВИЧ является 

непропорциональной мерой - даже если цель 

защиты здоровья населения путем предотвращения инфекций, передающихся 

при переливании крови, является законным. 

 
 

 

Уголовные законы о донорстве крови, ориентированные на ВИЧ, должны быть отменены, 

судебные преследования на основании общих законов должны быть прекращены, а для 

защиты населения от инфекций, передающихся при переливании крови, следует 

использовать научно обоснованные меры - такие как оценка рисков индивидуальных 

доноров и всеобщий скрининг крови. 
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ИНТР ДУКЦИЯ 
Предотвращение передачи инфекций, передающихся через кровь, путем введения 

ограничений на сдачу крови является важной и законной целью общественного 

здравоохранения. С начала эпидемии ВИЧ определенные группы населения, включая, в 

частности, мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 

подвергались ограничениям на возможность сдачи крови. 

 
Устойчивая адвокация организаций по защите прав геев во многих странах с высоким 

уровнем дохода была направлена на дискриминационный характер этих так называемых 

"запретов на кровь геев", подчеркивая значительный прогресс в возможностях скрининга 

крови. Это привело к общему смягчению ограничений на донорство крови для геев во 

многих из этих стран - разрешению донорства с "периодом отсрочки" или разрешению 

донорства на основе индивидуальной оценки риска. 

 
Однако эта пропаганда, как правило, не привела к отмене уголовного законодательства, 

связанного с ВИЧ, за сдачу крови, равно как и призыв к мораторию на запрет на сдачу 

крови людьми, живущими с ВИЧ, с использованием общих уголовных законов, не 

связанных с ВИЧ, хотя многие из тех же аргументов в пользу общественного 

здравоохранения и прав человека применимы как к так называемым "запретам на кровь 

для геев", так и к криминализации ВИЧ в целом. 

 
В данной статье рассматриваются две основные причины, по которым использование 

уголовного закона таким образом является неприемлемым средством защиты общественного 

здоровья, после краткого рассмотрения текущего глобального ландшафта, связанного с 

криминализацией донорства крови для людей, живущих с ВИЧ. 

 

Первая причина заключается в том, что использование уголовного права 

для решения проблемы профилактики ВИЧ неэффективно в качестве 

меры общественного здравоохранения. На самом деле, скорее всего, оно 

нанесет больший вред общественному здоровью. В частности, в 

отношении донорства крови, не хватает доказательств того, что 

криминализация достигает заявленной цели обеспечения защиты от 

передачи ВИЧ через донорскую кровь. Вместо этого, 

криминализация создает иллюзию принятия мер по защите 

общественного здоровья, не выделяя при этом ресурсов, необходимых для 

прекращения эпидемии. 

 
 

Во-вторых, криминализация донорства крови людьми, живущими 

с ВИЧ, является непропорциональной мерой, направленной на 

конкретную группу из-за общего 2 

1 
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характеристику - состояние здоровья, - которая защищена международным 

правом в области прав человека. Это является дискриминацией, способствует 

стигматизации и без того маргинализированной группы и потенциально 

нарушает международные обязательства в области прав человека. 
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ЛАНДШАФТ 

Страны криминализируют людей, живущих с ВИЧ, несколькими способами, 

преимущественно в контексте секса через законы, которые - специально или на практике - 

криминализируют неразглашение известного ВИЧ-положительного статуса, 

предполагаемый или потенциальный контакт с ВИЧ или предполагаемую передачу. 

Некоторые несексуальные 

действия - такие как укус или плевок, а также кормление грудью или комфортное 

кормление - также могут подпадать под эти криминализирующие положения.2 

 
В целом, в 37 юрисдикциях 22 стран мира действуют законы, которые либо прямо 

криминализуют успешное или попыточное донорство крови людьми, живущими с ВИЧ; 

либо содержат соответствующие положения, которые могут быть истолкованы как 

криминализация такого поведения; либо преследуют людей, живущих с ВИЧ, которые 

сдали кровь, в соответствии с общими законами об инфекционных заболеваниях или 

другими уголовными законами. 

 
Примечательно, что в 15 юрисдикциях Соединенных Штатов (США) действуют законы, 

предусматривающие уголовную ответственность за сдачу крови людьми, живущими с 

ВИЧ,3 , в то время как четыре штата США - Калифорния, Иллинойс, Айова и Вирджиния - 

отменили законы, которые ранее предусматривали уголовную ответственность за такое 

поведение. 

 

37 22 
ЮРИСДИКЦИИ В СТРАНАХ 

Где донорство крови людьми, 

живущими с ВИЧ, 

криминализировано 

 
 
 

 

Уголовное 
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о в 

отношении 
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ИИ 

в 

4 
СТРАНЫ 
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законодательст

во по ВИЧ-

специфике, 

при этом не 

было 

зарегистриров

ано ни одного 

случая 

28 
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ЦИИ 

в 

16 
СТРАНЫ 
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2 Элисон Саймингтон, Эдвин Дж. Бернард и др. Продвижение правосудия в сфере ВИЧ 4: Понимание общих черт, использование возможностей. Сеть 

правосудия по ВИЧ, Амстердам, июль 2022 г. https://www.hivjustice.net/advancing4. 

3 См: Приложение для полного списка стран, в которых донорство крови людьми, живущими с ВИЧ, считается уголовным преступлением. 

https://www.hivjustice.net/advancing4
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ГДЕ ДОНОРСТВО КРОВИ ЛЮДЬМИ, ЖИВУЩИМИ С ВИЧ, 

КРИМИНАЛИЗИРОВАНО 

 

 

 

 

 
 

Хотя сообщения о привлечении людей, живущих с ВИЧ, к уголовной ответственности 

за сдачу крови встречаются относительно редко, известно как минимум о 20 уголовных 

процессах, связанных с этим вопросом.4 Анализ отчетов об этих делах показывает, что 

обстоятельства бывают разными и включают случаи, когда люди сознательно скрывали 

свой статус, использовали поддельные документы для сдачи крови или не знали своего 

статуса, но скрывали информацию о предыдущем сексуальном опыте. Первый 

известный случай был зарегистрирован в 1987 году, а последний - в 2021 году. Сингапур 

является страной с наибольшим количеством судебных преследований за донорство 

крови людьми, живущими с ВИЧ, - десять зарегистрированных случаев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➜ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КАРТУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ 

 

Уголовное 

законодательство в 

сфере ВИЧ, Сведения 

о 
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Отменены или 
реформированы 
Уголовное 

законодательство, 
ориентированное на 
ВИЧ 

 

Соединенные Штаты: 

Калифорния, 

Иллинойс, 

Айова, Вирджиния 

 

 

4 См: Дела о криминализации ВИЧ, Сеть правосудия по ВИЧ. https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D=&cases-

search%5Bcountry%5D=&cases- search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D=&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D=&cases-  

search%5Bto%5D%5Bmonth%5D=&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D= 

https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D&cases-search%5Bcountry%5D&cases-search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D&cases-search%5Bto%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D
https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D&cases-search%5Bcountry%5D&cases-search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D&cases-search%5Bto%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D
https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D&cases-search%5Bcountry%5D&cases-search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D&cases-search%5Bto%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D
https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D&cases-search%5Bcountry%5D&cases-search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D&cases-search%5Bto%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D
https://www.hivjustice.net/cases/?cases-search%5Bkeyword%5D&cases-search%5Bcountry%5D&cases-search%5Btype%5D=blood-donation&cases-search%5Bfrom%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bfrom%5D%5Byear%5D&cases-search%5Bto%5D%5Bmonth%5D&cases-search%5Bto%5D%5Byear%5D
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ИССЛЕДОВА
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В Сингапуре действуют серьезные уголовные наказания за сдачу крови ВИЧ-

инфицированным. Раздел 24 Закона об инфекционных заболеваниях 1977 года 

конкретно запрещает людям, которые знают, что они живут с ВИЧ, сдавать 

кровь, при этом максимальное наказание составляет десять лет лишения 

свободы и/или штраф, а раздел 11 предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до двух лет и/или штрафа за предоставление заведомо ложной 

информации в связи со сдачей крови. Два случая, о которых сообщалось в 2021 

году, демонстрируют, как эти законы используются в Сингапуре. 

 
В первом случае мужчине, который неосознанно жил с ВИЧ, было 

предъявлено обвинение по статье 11 за то, что он якобы солгал о своей 

сексуальной истории, когда сдавал кровь. По его словам, он сделал это, 

чтобы помочь увеличить запасы крови во время пандемии КОВИД-19. 

Мужчина заявил в своей анкете по оценке состояния здоровья донора, что 

он 

юридический документ, который должен быть подписан перед сдачей крови, о 

том, что у него никогда не было секса с другим мужчиной. Позже он 

подтвердил, что его ответы были правдивыми, когда его спросили 

врачом. После того как его кровь впоследствии дала положительный 

результат на ВИЧ, мужчина сказал врачу, что ранее у него был оральный 

секс с мужчиной, но он не считал это "сексом", пропустив первую страницу 

анкеты, которая определяла "секс" как включающий оральный секс. После 

ареста мужчина признал себя виновным в совершении преступления, но 

судья отклонил его заявление на том основании, что в тот момент он не 

знал, что предоставленная им информация была ложной. В итоге 

обвинения были сняты.5 

 
Во втором случае мужчина был приговорен к трем месяцам тюремного 



 

заключения и штрафу в размере 10 000 сингапурских долларов после того, 

как был признан виновным по статье 11. При сдаче крови в 2019 году 

мужчина заявил в своей анкете по оценке состояния здоровья донора, что у 

него никогда не было секса с другим мужчиной и что он не делал пирсинг в 

течение предыдущего года. После того как анализы донорской крови, а затем 

и его самого показали, что он ВИЧ-инфицирован, мужчина признал, что его 

заявления не соответствуют действительности, что у него был секс с двумя 

мужчинами и что у него были проколоты уши.6 

 

 

 

 
5 [Обновление] Сингапур: Обвинения сняты с 37-летнего мужчины, обвиненного в сдаче крови и неосознанной лжи о своей сексуальной истории, Сеть 

правосудия по ВИЧ, 12 марта 2021 г. https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-charged-for-donating-blood-and-unknowingly-lying-about-his-sexual-

history/ 

6 Сингапур: 30-летний мужчина приговорен к трем месяцам тюремного заключения за сокрытие своей сексуальной истории перед сдачей крови, 

Сеть правосудия по ВИЧ, 10 марта 2021 года. https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-

his-sexual-history-before-blood-donation/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-charged-for-donating-blood-and-unknowingly-lying-about-his-sexual-history/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-charged-for-donating-blood-and-unknowingly-lying-about-his-sexual-history/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-his-sexual-history-before-blood-donation/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-his-sexual-history-before-blood-donation/
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N ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

С самого начала эпидемии ВИЧ правозащитники, эксперты и сети людей, живущих с 

ВИЧ, выражали обеспокоенность криминализацией ВИЧ-инфекции по соображениям 

прав человека, общественного и индивидуального здоровья. Большинство законов, 

касающихся ВИЧ, и судебных преследований в связи с ВИЧ не основаны на новейших 

научных и медицинских знаниях о ВИЧ и риске передачи инфекции; часто 

составляются или применяются в чрезмерно широком смысле; и предусматривают 

непропорционально длительные сроки наказания для тех, кто был осужден.7 В 

консенсусном заявлении экспертов 2018 года о научных знаниях о ВИЧ в контексте 

уголовного права, авторами которого являются 20 ведущих мировых ученых в области 

ВИЧ, отмечается, что уголовное законодательство в отношении ВИЧ не развивается с 

учетом достижений в понимании ВИЧ и вместо этого может находиться под влиянием 

общественной стигмы и страхов.8 

 
Основные аргументы против криминализации ВИЧ, основанные на правах человека, 

заключаются в том, что уголовное законодательство в отношении ВИЧ и судебное 

преследование в связи с ВИЧ выделяют людей, живущих с ВИЧ, на основании 

неизменных характеристик, тем самым нарушая права на недискриминацию, здоровье, 

неприкосновенность частной жизни, справедливое судебное разбирательство и 

презумпцию невиновности, а также право не подвергаться произвольному аресту или 

задержанию, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 

или наказанию. 

 
Эти законы также подверглись критике с точки зрения общественного здравоохранения: 

эксперты заявили, что нет никаких доказательств того, что уголовное законодательство 

является эффективным инструментом профилактики ВИЧ, и что страх уголовного 

преследования фактически удерживает людей от прохождения тестирования или 

открытого разговора с медицинскими специалистами о своем здоровье и потребностях в 

профилактике, нанося ущерб как индивидуальному, так и общественному здоровью.9 

 
По этим причинам международные организации призывают государства избегать 

принятия законов, специфичных для ВИЧ, и вместо этого применять общие уголовные 

законы только в очень редких случаях, когда уголовная ответственность считается 

достаточной для судебного преследования.10 По мнению ЮНЭЙДС, применение 

уголовного законодательства в отношении ВИЧ может быть законным только в тех 
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случаях, когда деятельность несет реальный риск причинения вреда, который 

материализуется и умышленно причиняется другому человеку, и что этот порог 

 

 
7 Прекращение чрезмерно широкой криминализации неразглашения, контакта и передачи ВИЧ: Критические научные, медицинские и правовые 

соображения, ЮНЭЙДС, 2013. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20130530_Guidance_Ending_Criminalisation_0.pdf 

8 Francoise Barré-Sinoussi, Salim S Abdool Karim, et al. Консенсусное заявление экспертов по науке о ВИЧ в контексте уголовного права. Журнал 

Международного общества по СПИДу, 25 июля 2018 года. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25161 

9 Там же. См. далее: Sally Cameron and Edwin J Bernard. Advancing HIV Justice 3: Growing the global movement against HIV criminalisation. HIV Justice Network, 

Амстердам, май 2019 г. https://www.hivjustice.net/wp-content/uploads/2019/05/AHJ3-Full-Report-English-Final.pdf; Всемирная организация здравоохранения. 

Сексуальное здоровье, права человека и закон. 2015. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf;jsessionid=A968001B31F6CC1491F2F20B444540D 5?sequence=1; UNDP. 

Руководство для прокуроров по уголовным делам, связанным с ВИЧ. Нью-Йорк, 2021 г. https://www.undp.org/publications/undp-guidance-prosecutors-hiv- related-

criminal-cases. 

10 См. например: ЮНЭЙДС и ПРООН, Аналитическая записка: Криминализация передачи ВИЧ. Женева, август 2008 года. https://data.unaids.org/pub/manual/2008/ 

jc1601_policy_brief_criminalization_long_en.pdf; Всемирная организация здравоохранения. Сексуальное здоровье, права человека и закон. 2015. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf;jsessionid=A968001B31F6CC1491F2F20B444540D5?sequence=1 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20130530_Guidance_Ending_Criminalisation_0.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25161
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA968001B31F6CC1491F2F20B444540D5?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA968001B31F6CC1491F2F20B444540D5?sequence=1
https://www.undp.org/publications/undp-guidance-prosecutors-hiv-related-criminal-cases
https://www.undp.org/publications/undp-guidance-prosecutors-hiv-related-criminal-cases
https://www.undp.org/publications/undp-guidance-prosecutors-hiv-related-criminal-cases
https://data.unaids.org/pub/manual/2008/jc1601_policy_brief_criminalization_long_en.pdf
https://data.unaids.org/pub/manual/2008/jc1601_policy_brief_criminalization_long_en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA968001B31F6CC1491F2F20B444540D5?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA968001B31F6CC1491F2F20B444540D5?sequence=1
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могут быть выполнены только в том случае, если поведение приводит к передаче ВИЧ.11 

Если уголовное право должно применяться без передачи ВИЧ, то это не должно 

происходить без доказательства "соответствующего виновного психического состояния" и 

значительного риска заражения.12 

 
Чтобы рассмотреть, являются ли законы о донорстве крови законными в соответствии 

с этими рекомендациями ЮНЭЙДС, мы должны подумать о двух существенных 

аспектах: существует ли риск передачи инфекции, который материализуется, и 

существует ли соответствующий уровень ответственности. 

 

РИСК ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ 
Значительно меньше внимания уделяется риску передачи ВИЧ при переливании крови 

по сравнению с половыми контактами. Однако частота передачи ВИЧ через донорскую 

кровь среди населения в целом исчезающе мала. Данные разнятся, но по оценкам 

французских органов здравоохранения в 2021 году этот показатель составляет 1 на 11,6 

миллиона донаций.13 

 
В странах с развитой системой здравоохранения, таких как Франция, может быть много 

факторов, способствующих такому чрезвычайно низкому уровню заболеваемости, 

включая практику отбора доноров, но важным фактором является развитие 

возможностей скрининга крови, которые значительно снижают риск. 

передачи инфекции при переливании крови. Данные Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) показывают, что не менее 99,8% донорской крови в странах с 

высоким и средним уровнем дохода проходят проверку в соответствии с основными 

процедурами качества. Однако соответствующий показатель для стран с низким уровнем 

дохода составляет лишь 80,3%, и ВОЗ утверждает, что 12 стран не в состоянии проверить 

всю кровь на одну или несколько инфекций, которые она рекомендует (ВИЧ, гепатиты В и 

С, сифилис).14 

 
В странах с менее развитыми процедурами скрининга крови существует гораздо 

больший риск попадания ВИЧ-инфицированной крови в национальные запасы и, в 

свою очередь, больший риск передачи инфекции при переливании, что означает, что 

введение более жестких критериев отбора доноров является оправданным. Однако в тех 

странах, которые регулярно проверяют всю донорскую кровь на основные инфекции, 

риск передачи инфекции снижается, и любое донорство человека, живущего с ВИЧ, 

крайне маловероятно с точки зрения передачи инфекции. Например, данные 2021 года 

свидетельствуют о том, что в Великобритании, где вся донорская кровь проверяется на 

ВИЧ и другие инфекционные заболевания, риск того, что ВИЧ-положительная 

донорская кровь не будет обнаружена, составляет всего 1 к 23 миллионам.15 

 
В странах, где скрининг крови является всеобщим, любое донорство, которое по 

какой-либо причине было сделано человеком, живущим с ВИЧ, будет выявлено и 

удалено из системы кровоснабжения, 

Это означает, что любой предполагаемый риск не будет реализован. Таким образом, это не 
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соответствует требованию ЮНЭЙДС о наличии фактического риска передачи, который 

материализуется и делает использование 

 

 
11 См. примечание 7, пункт 13. 

12 Там же, пункт 16. 

13 Сеть правосудия по ВИЧ, Франция: Донорство крови должно отвечать единым требованиям безопасности здоровья, независимо от сексуальной 

ориентации, 11 июня 2021 г. https://www.hivjustice.net/ news-from-other-sources/france-blood-donations-to-meet-the-same-health-safety-requirements-regardless-

of-ones-sexuality/ 

14 Всемирная организация здравоохранения, Безопасность и доступность крови, 26 мая 2022 года. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-

and-availability/ 

15 Джессика Элгот, Правила сдачи крови изменились, чтобы привлечь больше доноров с редкими подгруппами, Guardian, 11 октября 2021 года. 

https://www.theguardian.com/politics/2021/ oct/11/blood-donation-rules-changed-to-attract-more-donors-with-rare-subgroups 

https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/france-blood-donations-to-meet-the-same-health-safety-requirements-regardless-of-ones-sexuality/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/france-blood-donations-to-meet-the-same-health-safety-requirements-regardless-of-ones-sexuality/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/france-blood-donations-to-meet-the-same-health-safety-requirements-regardless-of-ones-sexuality/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability/
https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/11/blood-donation-rules-changed-to-attract-more-donors-with-rare-subgroups
https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/11/blood-donation-rules-changed-to-attract-more-donors-with-rare-subgroups
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уголовное законодательство неправомерно. Страны с менее развитыми возможностями 

скрининга крови должны получать поддержку для расширения этих возможностей как 

средства предотвращения передачи вируса, а не прибегать к криминализации 

индивидуальных доноров, которая не является эффективным способом достижения этой 

цели. 

 

СТЕПЕНЬ ВИНОВНОСТИ 
Хотя это не рекомендуется, ЮНЭЙДС признает возможность использования 

уголовного права в тех случаях, когда передача вируса не происходит, но имеется 

виновное психическое состояние. 

Однако наш анализ отчетов о случаях не выявил ни одного случая, когда человек, 

живущий с ВИЧ, сдавал кровь с явным намерением передать ВИЧ. Если доноры знали о 

своем статусе, мотивы сдачи крови включали желание помочь нуждающимся или 

отреагировать на нехватку запасов крови; или получение денежного вознаграждения, 

предусмотренного за донорство в некоторых юрисдикциях. Если доноры не знали о своем 

статусе, но информация об их сексуальной истории была утаена, наиболее 

распространенной причиной неразглашения является недостаточная осведомленность о 

возможности передачи вируса при таком поведении, а также желание избежать 

стигматизации и даже уголовного преследования, связанного с этими действиями - 

например, за вступление в сексуальные отношения с людьми того же пола или с 

работниками секс-бизнеса. Во всех этих случаях не было необходимого виновного 

психического состояния, оправдывающего криминализацию. 

 
Например, в делах 2021 года в Сингапуре, описанных выше, в обоих случаях обвиняемые 

не знали о своем ВИЧ-статусе, и вместо этого дело было связано с предоставлением 

"ложной информации" о предыдущем сексуальном (и другом рискованном) опыте. 

Важно отметить, что однополые сексуальные отношения являются уголовно наказуемыми 

в Сингапуре - хотя мораторий на применение закона действует с 2010 года, а об отмене 

закона было объявлено в августе 2022 года16 - и кто-то может испытывать нежелание 

предоставлять информацию, признающуюся в преступном поведении, особенно если он 

не знает о своем статусе и поэтому может посчитать информацию несущественной. 

Уровень вины в этих случаях не достигает порога, установленного ЮНЭЙДС, поскольку 

налицо явное отсутствие умысла со стороны доноров. 

 
Аналогичным образом, человек, знающий о своем ВИЧ-статусе, может быть не 

осведомлен о риске передачи вируса при переливании крови, возможно, потому что он 

получает эффективное антиретровирусное лечение и имеет невыявленную вирусную 

нагрузку и считает, что это защищает от передачи вируса при переливании крови, как и 

при половой жизни. Хотя защита от передачи вируса, обеспечиваемая подавленной 

вирусной нагрузкой, хорошо известна в отношении половой жизни, вопрос о том, 

справедливо ли это в отношении переливания крови, менее ясен, поскольку при 

переливании крови используется гораздо больший объем крови, чем при половом 

контакте. Некоторые исследования показали, что риск передачи ВИЧ через донорскую 

кровь от людей с невыявленной вирусной нагрузкой все же существует, хотя и более 

низкий.17 Однако эти исследования не являются окончательными, и требуются 
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дополнительные исследования, хотя исследователи отмечают, что любой риск передачи 

ВИЧ-инфекции может быть практически исключен. 

исключено, если все доноры проходят рутинную проверку крови. В этой ситуации опять 

же не будет достаточно виновного психического состояния, чтобы оправдать 

криминализацию. 

 
16 Human Dignity Trust, Сингапур. https://www.humandignitytrust.org/country-profile/singapore/ 

17 Iain B. Gosbell, Veronica C Hoad, et al. Undetectable does not equal untransmittable for HIV and blood transfusion. Vox Sanguinis, May 2019. https://www. 

researchgate.net/publication/333220266_Undetectable_does_not_equal_untransmittable_for_HIV_and_blood_transfusion; Brian Cluster, Claire Quiner, et 

al. HIV antiretroviral therapy and prevention use in US blood donors: a new blood safety concern. Blood, 10 сентября 2020 г. https://ashpublications.org/blood/ 

article/136/11/1351/461293/HIV-antiretroviral-therapy-and-prevention-use-in 

https://www.humandignitytrust.org/country-profile/singapore/
https://www.researchgate.net/publication/333220266_Undetectable_does_not_equal_untransmittable_for_HIV_and_blood_transfusion
https://www.researchgate.net/publication/333220266_Undetectable_does_not_equal_untransmittable_for_HIV_and_blood_transfusion
https://www.researchgate.net/publication/333220266_Undetectable_does_not_equal_untransmittable_for_HIV_and_blood_transfusion
https://ashpublications.org/blood/article/136/11/1351/461293/HIV-antiretroviral-therapy-and-prevention-use-in
https://ashpublications.org/blood/article/136/11/1351/461293/HIV-antiretroviral-therapy-and-prevention-use-in
https://ashpublications.org/blood/article/136/11/1351/461293/HIV-antiretroviral-therapy-and-prevention-use-in
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В 2011 году мужчина был арестован спустя шесть лет после инцидента, когда 

он якобы сдал кровь по просьбе врачей больницы, где лечился его отец. 

Мужчина не объявил, что живет с ВИЧ, и использовал удостоверение своего 

брата для сдачи крови. В итоге кровь была перелита молодой женщине, и ВИЧ 

передался ей. Исход дела неизвестен, и неясно, по какому закону обвинялся 

подсудимый, но, возможно, это была статья 202, которая предусматривает 

уголовную ответственность за распространение "опасной и заразной 

болезни".18 
 

Этот случай демонстрирует 

внешнее давление, которое может 

оказывать на человека 

в том, что они могут быть 

поставлены в затруднительное 

положение при сдаче крови, даже 

зная о своем ВИЧ-статусе. Хотя 

подробности этого дела скудны, 

кажется вероятным, что ответчик 

был мотивирован ответить 

на просьбы врачей взять кровь для 

лечения его отца. Возможно 

 
Этот случай 

демонстрирует внешнее 

давление, которому 

может подвергнуться 

человек, решивший сдать 

кровь, даже зная о своем 

ВИЧ-статусе. 

также отсутствие понимания риска передачи вируса или страх 

стигматизации за раскрытие своего статуса. Применение уголовного 

закона в данных обстоятельствах представляется ошибочным способом 

реагирования на эти факторы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

18 Сеть правосудия по ВИЧ, Аргентина: 39-летний мужчина арестован за сдачу крови, 12 апреля 2011 года. https://www.hivjustice.net/cases/argentina-

39-year-old-man- arrested-for-donating-blood/ 

https://www.hivjustice.net/cases/argentina-39-year-old-man-arrested-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/argentina-39-year-old-man-arrested-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/argentina-39-year-old-man-arrested-for-donating-blood/
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ДИСКРИМИНА
ЦИОННАЯ 
МЕРА, 
КОТОРАЯ 
УСИЛИВАЕТ 
СТИГМАТИЗАЦ
ИЮ 
ВИЧ и права человека неразрывно связаны: отсутствие уважения к правам человека 

способствует распространению эпидемии ВИЧ и усиливает ее последствия, а наличие 

ВИЧ может подорвать реализацию прав человека.19 Эта связь очевидна при изучении 

показателей передачи, которые показывают, что ВИЧ наиболее распространен среди 

маргинализированных групп населения и в странах, где население в целом, но особенно 

маргинализированные группы населения, уже подвергаются большему риску нарушения 

прав человека. Это подчеркивает важность надлежащего исполнения законов о правах 

человека для лучшей защиты как здоровья населения, так и людей, живущих с ВИЧ. 

 
Международное право прав человека четко предусматривает право не подвергаться 

дискриминационному обращению на основании состояния здоровья в широком 

смысле,20 и, согласно некоторым договорам, ВИЧ-статуса в явном виде.21 Хотя право на 

недискриминацию по признаку состояния здоровья является общепризнанным, это 

право не запрещает автоматически любое дифференцированное обращение. Договоры 

по правам человека разрешают государствам накладывать ограничения на определенные 

группы людей, если для этого есть обоснование. То, как именно государство должно 

доказать это обоснование, отличается в разных договорах. 

Комитет ООН по правам человека заявил, что различие в обращении, основанное на 

"разумных и объективных критериях", не приравнивается к запрещенной 

дискриминации в соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах, а Европейский суд по правам человека, толкуя Европейскую 

конвенцию по правам человека, заявил, что любое различие должно преследовать 

законную цель и быть пропорциональным средством для достижения этой цели.22 
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В случае криминализации ВИЧ и донорства крови в частности, пытаясь обосновать 

уголовное наказание, государства смогут указать на законную цель защиты 

общественного здоровья путем предотвращения инфекций, передающихся 

трансфузионным путем. Вопрос о том, являются ли принятые меры 

пропорциональным средством достижения этой законной цели, гораздо более 

сомнителен, 

 

 

19 См. далее: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ВИЧ/СПИД и права человека. https://www.ohchr.org/en/issues/hiv/pages/hivindex.aspx 

20 См. например: ЕСПЧ, дело "Новрук и другие против России", № 31039/11 и другие, 15 марта 2016 года, доступно по адресу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

161379. 

21 Комиссия ООН по правам человека (предшественник Совета по правам человека) впервые подтвердила в 1995 году, что право на недискриминацию 

включает ВИЧ-статус в раздел "другое состояние" Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах: Комиссия по правам человека, Защита прав человека в контексте вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), E/ CN.4/RES/1995/44, 3 марта 1995 года. https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4320 

22 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Право на равенство и недискриминацию при отправлении правосудия. Нью-Йорк, 2003. 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter13en.pdf 

https://www.ohchr.org/en/issues/hiv/pages/hivindex.aspx
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161379
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161379
https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4320
https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter13en.pdf
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поскольку, как уже говорилось выше, не хватает доказательств того, что уголовное право 

является эффективным инструментом профилактики передачи ВИЧ. 

 
Более того, эти законы одинаково относятся ко всем людям, живущим с ВИЧ, и одинаково 

назначают уголовную ответственность независимо от индивидуальных обстоятельств. 

Многие из этих законов не предусматривают никаких условий 

на намерение человека или риск передачи, и вместо этого криминализуется простое 

действие по сдаче крови, независимо от того, было ли намерение передать ВИЧ и 

произошла ли передача. Согласно этим законам, человек, имевший явное намерение 

передать ВИЧ 

будет в равной степени виновен, как и человек, живущий с ВИЧ, который не имел такого 

намерения и не осознавал потенциальный риск передачи инфекции, который может 

возникнуть при сдаче крови. 
 

Кроме того, законы, криминализирующие 

донорство крови, часто направлены только 

против ВИЧ и не предусматривают таких же 

наказаний за другие инфекции. Как было 

сказано выше, ВОЗ рекомендует, чтобы вся 

донорская кровь проверялась на ВИЧ, 

гепатит В, гепатит С и сифилис.23 Тем не 

менее, многие из стран, которые 

криминализация донорства людьми, живущими 

с ВИЧ, осуществляется на основании законов, 

применимых только к ВИЧ, но не к другим 

заболеваниям. Если донорство крови людьми, 

живущими с другими заболеваниями, вообще 

преследуется, то это происходит в рамках общих, 

неспецифических уголовных положений. Таким 

образом, эти законы выделяют людей, живущих 

с ВИЧ, для криминализации, чего нельзя сказать 

о других инфекционных заболеваниях. 

 
Использование уголовного закона таким 

образом, что криминализация поведения 

осуществляется независимо от состояния 

сознания, риска передачи или фактической 

передачи, а также отсутствие доказательств 

того, что криминализация в этом контексте 

действительно достигает намеченной цели 

 
Использование уголовного 

закона, который 

криминализирует 

поведение независимо от 

состояния сознания, риска 

передачи или фактической 

передачи, а также 

отсутствие 

доказательств того, что 

криминализация в этом 

контексте действительно 

достигает намеченной 

цели защиты 

общественного здоровья, в 

совокупности приводят к 

выводу, что использование 

уголовного закона таким 

образом является 

непропорциональным 

средством для достижения 

законной цели 

предотвращения передачи 

ВИЧ через переливание 

крови. 

защита общественного здоровья, в совокупности приводят к выводу, что использование 

уголовного закона таким образом является непропорциональным средством для 

достижения законной цели предотвращения передачи ВИЧ через переливание крови. 

Выделение людей, живущих с ВИЧ, для ужесточения наказания по закону усугубляет и 

без того высокий уровень стигматизации и узаконивает дальнейшее дискриминационное 
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отношение к группе, которая зачастую уже находится в значительной маргинализации. 

Поэтому можно предположить, что законы, криминализирующие донорство крови 

людьми, живущими с ВИЧ, могут быть признаны неоправданной дискриминацией в 

нарушение законодательства о правах человека, если они будут рассмотрены органом по 

правам человека.24 

 

 
23 Всемирная организация здравоохранения, Безопасность и доступность крови, 26 мая 2022 года. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-

and-availability 

24 Европейский суд по правам человека, например, установил, что государства имеют узкую свободу усмотрения при выборе мер, которые относятся к 

ЛЖВ иначе, чем к другим людям: ЕСПЧ, Руководство по статье 14 Европейской конвенции по правам человека и по статье 1 Протокола № 12 к 

Конвенции: Запрещение дискриминации, 30 апреля 2022 года. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716981
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В 2017 году губернатор Джерри Браун подписал закон SB 239, который 

отменил уголовное преследование людей, живущих с ВИЧ, за сдачу крови. 

Он также декриминализировал неразглашение ВИЧ и "заражение" через 

секс, сделав правонарушением только намеренную передачу любого 

инфекционного заболевания, и отменил уголовное наказание за приставание 

к людям с ВИЧ (для работы в секс-бизнесе). Тони Янг и Кристен Андерхилл, 

пишущие в журнале New England Journal of Medicine о причинах этого, 

отмечают: "Криминализация донорства крови игнорирует тот факт, что в 

настоящее время донорская кровь проверяется на ВИЧ перед 

использованием, в результате чего остаточный риск составляет менее 1 на 1 

миллион донаций, а рекомендации Управления по контролю за продуктами 

и лекарствами исключают доноров, которые могут быть подвержены риску". 

Криминализация донорства крови людьми с ВИЧ не увеличивает эти меры 

защиты и может отбить у доноров желание раскрывать информацию о 

рискованном поведении".25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

25 Y. Тони Янг и Кристен Андерхилл. Переосмысление криминализации контакта с ВИЧ - уроки нового законодательства Калифорнии. The New England 

Journal of Medicine. 2018;378(13):1174-5, 29 марта 2018 г. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716981. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1716981
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Хотя прекращение инфекций, передающихся при переливании крови, путем 

предотвращения попадания ВИЧ-положительной крови в систему кровоснабжения 

является законной задачей здравоохранения, использование уголовного законодательства 

для наказания индивидуальных доноров является неэффективным средством 

достижения этой цели и может нарушать право на недискриминацию в соответствии с 

международным правом прав человека. 

 
Как и в случае с другими видами уголовных законов и преследований, связанных с ВИЧ, 

не хватает доказательств того, что эти законы приводят к снижению уровня передачи 

вируса. Развитие возможностей скрининга крови в сочетании с критериями отбора 

доноров, основанными на известном рискованном поведении, означает, что риск 

передачи вируса через донорскую кровь значительно снижен, а в некоторых странах даже 

практически исключен. Криминализация поведения, не несущего значительного риска 

передачи вируса, не соответствует международным стандартам. Там, где такие законы 

существуют, они используются для привлечения к уголовной ответственности людей, не 

имеющих намерения причинить вред или не знающих об этом. 

их статуса. Хотя может быть оправдано преследование людей, которые сдают кровь с 

явным намерением причинить вред и происходит передача, такие случаи редки и 

могут быть удовлетворительно рассмотрены в рамках общего уголовного 

законодательства. 

 
Право на недискриминацию по признаку состояния здоровья четко закреплено в 

договорах по правам человека. Дифференцированное обращение по признаку состояния 

здоровья может быть оправданным только в том случае, если оно является 

пропорциональным средством достижения законной цели, в данном случае охраны 

здоровья населения. Отсутствие доказательств того, что криминализация снижает 

уровень передачи инфекции, выделение ВИЧ по сравнению с другими инфекциями и 

отсутствие учета индивидуальных обстоятельств свидетельствуют о том, что эти законы 

являются непропорциональной мерой. 

 
Если уголовное законодательство и играет какую-то роль, то его целесообразнее 

использовать для преследования производителей и поставщиков продуктов крови, 

которые привели к передаче ВИЧ и других инфекций в результате неправильных 

процедур.26 Можно утверждать, что уголовное наказание индивидуальных доноров за 

сдачу крови неправомерно, в то время как безответственность поставщиков крови 

остается безнаказанной, несмотря на значительное число случаев передачи инфекции. 

 
Вместо того чтобы прибегать к уголовному законодательству в ошибочной попытке 

предотвратить инфекции, передающиеся при переливании крови, которое дает лишь 

иллюзию защиты, государствам следует сосредоточить свое внимание на улучшении 



Плохая кровь: криминализация донорства крови людьми, живущими с ВИЧ | Заключение 17 
 

возможностей скрининга крови, а также на обеспечении соответствующих критериев 

отбора доноров, основанных на научных данных, а не на стигме в отношении 

определенных групп населения. Пришло время отменить уголовные законы о донорстве 

крови, связанные с ВИЧ, и больше не преследовать индивидуальных доноров за сдачу 

крови. 

 

 
26 Например, не было никаких уголовных последствий для поставщиков крови в скандале с "зараженной кровью", в результате которого в 

Великобритании в 1970-80-х годах 1 243 человека заразились ВИЧ (и почти в три раза больше - гепатитом): The Haemophilia Society, The contaminated 

blood scandal. https://haemophilia. org.uk/public-inquiry/the-infected-blood-inquiry/the-contaminated-blood-scandal/ 

https://haemophilia.org.uk/public-inquiry/the-infected-blood-inquiry/the-contaminated-blood-scandal/
https://haemophilia.org.uk/public-inquiry/the-infected-blood-inquiry/the-contaminated-blood-scandal/
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https://www.hivjustice.net/cases/argentina-39-year-old-man-arrested-for-donating-blood/ 

 

https://www.hivjustice.net/cases/australia-man-living-with-hiv-imprisoned-for-non-disclosure-during-blood-donation/ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

АНГОЛА 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон 8/04 о ВИЧ и 
СПИДе 2004 

Раздел 24 - Донорство крови и органов 

(1) Лица, инфицированные ВИЧ, не могут сдавать кровь, грудное молоко, органы 

или ткани для терапевтического использования, за исключением 

экспериментальных исследований. 

(2) Нарушение вышеуказанного положения наказывается в соответствии с 

подразделом 1 раздела 15 настоящего Закона. 

 

АРГЕНТИНА 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уголовный кодекс 
Аргентины - Закон 11.179 

Статья 202 

Лицо, распространяющее опасную и заразную для людей болезнь, наказывается 

лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. 

 

 

АВСТРАЛИЯ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

ВИКТОРИЯ 

Закон об общественном 
здоровье и благополучии 
2008 года 

155 - Ложные заявления 

(1) Донор не должен в заявлении, упомянутом в Приложении, сознательно делать 

заявление, которое является ложным в существенной части. 

Наказание: 120 штрафных единиц или лишение свободы на 1 год. 

 

 

БЕЛИЗЕ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ДОНОРСТВО КРОВИ ПЛИВ СЧИТАЕТСЯ 

УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

https://www.hivjustice.net/cases/argentina-39-year-old-man-arrested-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/australia-man-living-with-hiv-imprisoned-for-non-disclosure-during-blood-donation/
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Уголовный кодекс Белиза Глава 101 Разделы 43A 

(1) Лицо умышленно или по неосторожности распространяет ВИЧ/СПИД, если оно 

совершает любое действие, указанное в подразделе (2) или (3) 

(...) 

(3) Подраздел (1) применяется, если лицо (a) знает, что оно инфицировано ВИЧ/СПИДом; и 

(b) сдает кровь или делает что-либо, не предусмотренное в подразделе (2), что может 

привести к заражению другого лица ВИЧ/СПИДом. 
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БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон об инфекционных 
заболеваниях 2010 года 

Раздел 25 - Донорство крови и другие действия лиц со СПИДом или ВИЧ-инфекцией 

(1) Любое лицо, которое знает, что у него СПИД или ВИЧ-инфекция, не должно... 

(a) сдавать кровь в любом банке крови в Брунее-

Даруссаламе; (...) 

(2) Любое лицо, нарушившее подраздел (1), виновно в преступлении и подлежит 

приговору к штрафу в размере не более 50 000 долларов США, тюремному заключению на 

срок не более 2 лет или обоим наказаниям. 

 

БУРКИНА ФАСО 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон № 030-2008/AN 
о борьбе с 
ВИЧ/СПИДом и защите 
прав ЛЖВ/СПИДа 

Статья 1 

Передача ВИЧ - заражение здорового человека другим человеком, уже зараженным ВИЧ, 

чаще всего при половом контакте, переливании крови, использовании игл или других 

уже зараженных предметов или от матери к ребенку 

 Статья 22 

Любой человек, добровольно передавший ВИЧ-инфицированные вещества любым 

способом, виновен в преднамеренной передаче ВИЧ. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон № 06.030 от Статья 40 

12 сентября 2006 года под 
названием "Закон о правах 
и обязанностях ЛЖВС 

Лицо, живущее с ВИЧ/СПИДом, сдающее кровь, сперму или органы, наказывается лишением 

свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет и/или штрафом в размере от 50 000 до 500 000 

франков. 

 

КОЛУМБИЯ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Декрет 1543 от 12 июня 1997 года Статья 41 - Обязанность не заражать 

Человек, информированный о своем статусе носителя вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ), должен воздержаться от сдачи крови, спермы, органов и вообще 

любых анатомических компонентов, а также от выполнения деятельности, несущей 

риск заражения других людей. 

 

КОСТА-РИКА 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон № 7771 от 29 апреля 1998 
года, Общий закон о 
ВИЧ/СПИДе 

Статья 262 - Распространение инфекционно-заразных заболеваний 

Тюремное заключение сроком от трех до шестнадцати лет будет назначаться тем, кто, 

зная, что заражен инфекционно-заразным заболеванием, сопряженным с 

серьезным риском для жизни, физической неприкосновенности или здоровья, 

заразит другого человека, при следующих обстоятельствах: 

a) Донорство крови или ее производных, спермы, грудного молока, тканей или органов. 
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ЭЛЬ САЛЬВАДОР 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Декрет 562 от 2017 года - 
Закон о контроле и 
профилактике инфекции, 
вызванной вирусом 
иммунодефицита человека 

Статья 16 - Запрет на дарение 

Никто из живущих с ВИЧ/СПИДом не может быть донором органов, крови или других 

человеческих тканей для терапевтического использования; не может также жертвовать 

сперму, яйцеклетки, грудное молоко или кормить грудью, кроме как в 

исследовательских целях. 

Любое лицо, совершившее ненадлежащее, неосторожное или халатное использование 

человеческой жидкости или деривата, приведшее к заражению других лиц ВИЧ, будет 

наказано в соответствии с Уголовным кодексом и другими соответствующими 

законами. 

 

ГРЕЦИЯ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уголовный кодекс 1950 года Статья 314 - Физическое повреждение по неосторожности 

(1) Тот, кто по неосторожности причиняет телесные повреждения или ущерб 

здоровью другого лица, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Если причиненное телесное повреждение является совершенно незначительным, 

назначается заключение под стражу на срок до трех месяцев или штраф в размере до 

трех тысяч евро. 

 

GUINEA 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Постановление № 
056/2009/PRG/SGG о внесении 
изменений в Закон 
L/2005/025/AN 
от 22 ноября 2005 года о 
профилактике, уходе и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
Гвинейской Республике 

Статья 34 

Любая преднамеренная передача ВИЧ половым путем или через кровь 

считается преступлением. 

 

ЛАОС 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон о борьбе с ВИЧ/СПИДом и Статья 50 

Профилактика ЛЖВ и больным СПИДом запрещено совершать следующие действия: 

 (...) 

 (2) Пожертвовать кровь, ткани и органы. 

 

МОНГОЛИЯ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон о профилактике 
заражения вирусом 
иммунодефицита 
человека и синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита 2004 г. 

11.1 Лицо, инфицированное ВИЧ или СПИДом, должно иметь 

следующие обязанности (...) 

11.1.4 отказаться от донорства крови, тканей или органов. 
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https://www.hivjustice.net/cases/russia-criminal-case-initiated-against-woman-living-with-hiv-who-gave-blood/ 

 
 
 
 
 

 

МОЗАМБИКЕ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон № 19/2014 о защите 
людей, работников и лиц, 
ищущих работу, живущих с 
ВИЧ 
и СПИД 

Статья 13 - Обязанности и ответственность человека, живущего с ВИЧ и СПИДом 

Человек, живущий с ВИЧ и СПИДом, имеет, среди прочего, следующие обязанности: 

(...) 

(h) не сдавать кровь и продукты крови, грудное молоко, органы или ткани для 

терапевтического использования, кроме как в контексте научных исследований. 

 

НЕПАЛ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон об уголовном кодексе 2074 
года 

Раздел 105 - Запрет на передачу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-положительного) 

(1) Ни одно лицо, зная, что в его собственном теле или теле любого другого лица 

содержится вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-положительный) или вирус 

гепатита В, не должно с намерением передать такое заболевание другому лицу, 

сдавать свою кровь такому лицу или вызывать сдачу крови такого другого лица (...) 

или переливать каким-либо образом свою кровь, сперму, слюну, мокроту или 

орган человека в тело другого лица. 

(2) Лицо, совершающее или способствующее совершению преступления, указанного в 
подразделе 

(1) подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не более десяти лет и 

штрафа в размере не более ста тысяч рупий. При условии, что если такая болезнь 

передалась по небрежности или неосторожности, при отсутствии намерения передать 

ее, преступник подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не более трех 

лет и штрафа в размере не более тридцати тысяч рупий. 

 

РОССИЯ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 года 

Статья 122 - Передача ВИЧ 

(1) Подвергание другого лица риску заражения ВИЧ-инфекцией наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года. 

(2) Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого 

заболевания, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
 

https://www.hivjustice.net/cases/russia-criminal-case-initiated-against-woman-living-with-hiv-who-gave-blood/
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https://www.hivjustice.net/cases/singapore-five-men-living-with-hiv-jailed-for-hiding-their-status-before-donating-blood/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-living-with-hiv-sentenced-to-eight-months-in-jail-for-donating-blood/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-23-year-old-jailed-for-15-weeks-for-not-disclosing-his-sexual-history-before-donating-blood/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-35-year-old-man-was-sentenced-to-four-months-jail-for-donating-blood-and-lying-about-his-sexual-history/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-his-sexual-history-before-blood-donation/ 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-charged-for-donating-blood-and-unknowingly-lying-about-his-sexual-history/ 

 
 
 
 
 

 

СИНГАПОР 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон об инфекционных 
заболеваниях 1977 года 

Раздел 11 - Преступление за предоставление ложной или вводящей в заблуждение 
информации 

(1) Любое лицо, которое - 

(a) сдает любую кровь или продукт крови в любом банке крови или больнице Сингапура 

для любого использования или цели; и 

(b) непосредственно в связи с такой сдачей крови или продукта крови, 

предоставляет любую существенную информацию, которая, как ему известно, 

является ложной или вводящей в заблуждение, 

признается виновным в совершении преступления и подлежит наказанию в виде штрафа, не 
превышающего 

20 000 долларов США или к лишению свободы на срок не более 2 лет, или к обоим видам 
наказания. 

 
Раздел 24 - Донорство крови и другие действия лица с ВИЧ-инфекцией 

(1) Любое лицо, знающее о наличии у него ВИЧ-инфекции, не должно... 

(a) сдать кровь в любом банке крови в Сингапуре; или 

(b) совершать любые действия, которые могут привести к передаче или 

распространению ВИЧ-инфекции другому человеку. (...) 

(2) Любое лицо, нарушившее подраздел (1), виновно в преступлении и подлежит по 

приговору суда штрафу в размере не более 50 000 долларов США или тюремному 

заключению на срок не более 10 лет, или тому и другому. 
 

 

ТАЙВАНЬ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон о контроле ВИЧ-
инфекции и защите прав 
пациентов 2013 года 

Статья 21 

Лица, которые полностью осознают, что они являются инфицированными и 

поставляют кровь или предоставляют органы, ткани, жидкости организма или клетки 

для трансплантации или для использования другими лицами, и таким образом заражают 

других, должны быть приговорены к тому же наказанию. 

Несостоявшиеся нарушители двух предыдущих пунктов подлежат наказанию. 

 

ТОГО 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон № 2010-018, 
вносящий изменения в 
Закон № 2005-012 от 
14 декабря 2005 года о 
защите лиц в связи с 
ВИЧ/СПИДом 

Статья 61 

Лицо виновно в акте умышленной передачи ВИЧ, если оно: (...) 

зная, что кровь, предлагаемая для переливания, ткань или орган, пожертвованные для 

трансплантации, инфицированы ВИЧ, переливает кровь или пересаживает ткань или 

орган человеку. 

https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-living-with-hiv-sentenced-to-eight-months-in-jail-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-living-with-hiv-sentenced-to-eight-months-in-jail-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-23-year-old-jailed-for-15-weeks-for-not-disclosing-his-sexual-history-before-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-23-year-old-jailed-for-15-weeks-for-not-disclosing-his-sexual-history-before-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-35-year-old-man-was-sentenced-to-four-months-jail-for-donating-blood-and-lying-about-his-sexual-history/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-35-year-old-man-was-sentenced-to-four-months-jail-for-donating-blood-and-lying-about-his-sexual-history/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-his-sexual-history-before-blood-donation/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-30-year-old-man-sentenced-to-three-months-in-jail-for-hiding-his-sexual-history-before-blood-donation/
https://www.hivjustice.net/cases/singapore-man-charged-for-donating-blood-and-unknowingly-lying-about-his-sexual-history/
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https://www.hivjustice.net/cases/ukraine-in-odessa-region-man-receives-one-year-suspended-sentence-for-potential-hiv-exposure-via-blood-donation/ 

 
 
 
 
 

 

УКРАИНА 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

Закон о реагировании 
на распространение 
заболеваний, 
вызванных вирусом 
иммунодефицита 
человека 
(ВИЧ), а также правовой и 
социальной защиты ЛЖВ 
(Закон о СПИДе) в Украине 

Статья 12 - Обязанности ЛЖВ 

(1) ЛЖВ обязаны: 

(...) 

(3) отказаться от сдачи крови, ее компонентов, других биологических жидкостей, клеток, 

органов и тканей для использования их в медицинской практике. 

 

 
 
 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

18 U.S.C. § 1122 Защита от вируса иммунодефицита человека 

(a) В целом, любой, кто после положительного теста на вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и получения фактического уведомления об этом, сознательно сдает или продает, или 

сознательно пытается сдать или продать кровь, сперму, ткани, органы или другие 

биологические жидкости для использования другим лицом, за исключением случаев, когда 

это необходимо для медицинских исследований или тестирования (...), подлежит штрафу 

или тюремному заключению в соответствии с подразделом (c). 

(b) Передача не требуется.- Передача вируса иммунодефицита человека не обязательно 

должна произойти для того, чтобы лицо было признано виновным в нарушении 

данного раздела. 

(c) Любое лицо, признанное виновным в нарушении положений подраздела (a), 

подлежит штрафу в размере не менее $ 10 000, тюремному заключению на срок не 

менее 1 года и не более 10 лет или обоим наказаниям. 

ФЛОРИДА 

ФЛА. STAT. ANN. §381.0041 11 - Донорство и передача человеческих тканей; требования к тестированию 

(...) 

(b) Любое лицо, зараженное вирусом иммунодефицита человека, знающее, что оно 

заражено вирусом иммунодефицита человека, и информированное о том, что оно 

может передать это заболевание, сдав кровь, плазму, органы, кожу или другие 

ткани человека, которое сдает кровь, плазму, органы, кожу или другие ткани человека, 

виновно в преступлении третьей степени, наказуемом в соответствии со ст. 775.082, 

ст. 775.083 или ст. 775.084. 

ГЕОРГИЯ 

ГА. CODE ANN. § 16-5-60 Безрассудное поведение, причиняющее вред или ставящее под угрозу телесную 
безопасность другого человека 

(...) 

(c) Лицо, являющееся ВИЧ-инфицированным, которое после получения информации о 

том, что оно инфицировано ВИЧ 

(...) 

(5) Донорство крови, продуктов крови, других жидкостей организма или любого органа или 

части тела без предварительного раскрытия факта того, что это инфицированное лицо 

является ВИЧ-инфицированным, лицу, берущему кровь или продукты крови, или лицу 

или организации, собирающей или хранящей другие жидкости организма, орган или часть 

тела, виновно в преступлении и, в случае признания его виновным, подлежит наказанию в 

виде лишения свободы на срок не более десяти лет. 

США 

https://www.hivjustice.net/cases/ukraine-in-odessa-region-man-receives-one-year-suspended-sentence-for-potential-hiv-exposure-via-blood-donation/
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https://www.hivjustice.net/cases/us-man-living-with-hiv-under-criminal-investigation-in-idaho-for-donating-blood/ 

ИНДИАНА 

ИНД. КОДЕКС § 35-45-21-1 Передача загрязненных биологических жидкостей 

(...) 

(b) Лицо, которое по неосторожности, сознательно или намеренно сдает, продает или 

передает кровь или сперму для искусственного оплодотворения (как определено в IC 16-

41-14-2), содержащую вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), совершает передачу 

зараженных жидкостей организма, что является преступлением 5 уровня. 

(...) 

(d) Данный раздел не применяется к: 

(1) лицо, которое по соображениям конфиденциальности сдает, продает или передает 

кровь в центр крови (как определено в IC 16-41-12-3) после того, как это лицо 

уведомило центр крови о том, что кровь должна быть утилизирована и не может 

быть использована для каких-либо целей.  

https://www.hivjustice.net/cases/us-31-year-old-man-charged-with-four-felonies-in-indiana-for-donating-blood/ 

https://www.hivjustice.net/cases/11932/ 

IOWA 

КОДЕКС ШТАТА АЙОВА § 
139A.24 

Сдача или продажа крови 

Лицо, страдающее инфекционным заболеванием, опасным для здоровья 

населения, которое предоставляет заведомо ложную информацию о состоянии своего 

здоровья в заявлении о продаже плазмы крови персоналу, осуществляющему забор 

плазмы крови, совершает серьезный проступок. 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

IDAHO 

КОДЕКС ШТАТА ИДАХО АНН. § 
39-608 

Передача жидкости организма, которая может содержать вирус ВИЧ 

(1) Любое лицо, которое подвергает другого человека любому воздействию с намерением 

заразить или, зная, что он или она страдает или были поражены синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), СПИД-связанными комплексами (СПК) или 

другими проявлениями инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), передает 

или пытается передать любую жидкость своего тела, ткани тела или органы другому лицу, 

виновен в фелонии и наказывается лишением свободы в тюрьме штата на срок не 

более пятнадцати (15) лет, штрафом не более пяти тысяч долларов ($ 5,000) или 

одновременно лишением свободы и штрафом. 

(2) Определения. Как используется в данном разделе: 

(...) 

(b) "Передача" означает (...) передачу, будь то за стоимость, крови, спермы, тканей тела 

или органов лицу, банку крови, больнице или другому медицинскому учреждению с 

целью передачи другому лицу. 

(3) Защита: 

(...) 

(b) Медицинская консультация. Утвердительной защитой является то, что передача 

биологической жидкости, тканей тела или органов произошла после консультации 

лицензированного врача о том, что обвиняемый не является инфекционным. 
 

 

 

 

 

 

https://www.hivjustice.net/cases/us-man-living-with-hiv-under-criminal-investigation-in-idaho-for-donating-blood/
https://www.hivjustice.net/cases/11932/
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https://www.hivjustice.net/cases/us-31-year-old-man-living-with-hiv-arrested-in-missouri-charged-with-felony-for-donating-blood/ 

ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

КАНЗАС 

КАН. STAT. ANN. § 21-5424 Подвергать другого человека опасному для жизни инфекционному заболеванию 

(a) Незаконно, если человек, который знает, что он инфицирован опасным для жизни 

инфекционным заболеванием, должен: 

(...) 

(2) продавать или сдавать свою кровь, продукты крови, сперму, ткани, органы или другие 

жидкости организма с намерением подвергнуть получателя угрожающему жизни 

инфекционному заболеванию; или 

(...) 

(b) Нарушение данного раздела является уголовным преступлением 7 степени тяжести. 

МИЧИГАН 

МИХ. COMP. LAWS ANN. 
§ 333.11101 

Донорство или продажа крови или продуктов крови; знание о положительном тесте на 
ВИЧ 

Человек не должен сдавать или продавать свою кровь или продукты крови банку или 

хранилищу крови или агентству или организации, которые собирают кровь или 

продукты крови для банка или хранилища крови, зная, что он или она сдали 

положительный тест на наличие ВИЧ или антитела к ВИЧ. 

МИННЕСОТА 

МИНН. STAT. § 609.2241 Знание о передаче инфекционного заболевания 

2. Это преступление (...) для лица, которое сознательно укрывает возбудителя 

инфекции для передачи, если преступление включает: 

(...) 

(2) передача крови, спермы, органов или тканей, за исключением случаев, когда это 

необходимо для медицинских исследований или если это указано в формах проверки 

доноров. 

МИССУРИ 

Мо. Rev. Stat. § 191.677 Запрещенные действия 

2. Любое лицо, заведомо зараженное серьезным инфекционным или заразным 

заболеванием, не имеет права: 

(1) Быть или пытаться стать донором крови, продуктов крови, органов, спермы или 

тканей, за исключением случаев, когда это необходимо для медицинских исследований 

или когда лицензированный врач считает это целесообразным с медицинской точки 

зрения; 

(...) 

3. (1) Нарушение положений подраздела (1) или (2) подраздела 2 данного раздела 

является уголовным преступлением класса D, если только жертва не заразилась 

серьезным инфекционным или заразным заболеванием в результате контакта, в этом 

случае это уголовное преступление класса C. 
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ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 

10A N.C. ADMIN. 
КОД 41A.0202 

1) Лица с диагнозом ВИЧ-инфекции (далее "человек, живущий с ВИЧ") должны: 

(...) 

c) не сдавать и не продавать кровь, плазму, тромбоциты, другие продукты крови, сперму, 

яйцеклетки, ткани, органы или грудное молоко, за исключением случаев, когда: 

i) человек, живущий с ВИЧ, сдает органы в рамках клинического исследования, 

которое было одобрено институциональным наблюдательным советом в 

соответствии с критериями, стандартами и правилами, описанными в 42 USC 

274f-5(a) и (b) (...) 

OHIO 

ЗАКОН ШТАТА 
ОГАЙО. CODE 
ANN. § 2927.13 

Продажа или сдача крови носителем СПИДа 

(A) Ни одно лицо, зная, что оно является носителем вируса, вызывающего синдром 

приобретенного иммунодефицита, не должно продавать или сдавать кровь, плазму или 

продукт крови этого лица, если это лицо знает или должно знать, что кровь, плазма или 

продукт крови этого лица принимаются для переливания другому лицу. 

(B) Тот, кто нарушает этот раздел, виновен в продаже или сдаче зараженной крови, что 

является тяжким преступлением четвертой степени. 

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА 

S.C. CODE ANN. § 44-29-145 Наказание за заражение других людей вирусом иммунодефицита человека 

Лицо, знающее, что оно инфицировано вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

не имеет права: 

(...) 

(3) сознательно продавать или сдавать кровь, продукты крови, сперму, ткани, органы или 

другие жидкости организма; 

(...) 

Лицо, нарушившее этот раздел, виновно в фелонии и, в случае признания виновным, 

должно быть оштрафовано на сумму не более пяти тысяч долларов или лишено 

свободы на срок не более десяти лет. 

ЮЖНАЯ ДАКОТА 

КОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАКОНЫ 
ШТАТА США § 22-18-31 

Преступное заражение ВИЧ - Наказание 

Любое лицо, которое, зная о своей ВИЧ-инфекции, намеренно подвергает другого 

человека заражению путем: 

(...) 

(2) Передача, донорство или предоставление крови, тканей, спермы, органов или других 

потенциально инфекционных жидкостей или частей тела для переливания, 

трансплантации, оплодотворения или другого введения другому лицу любым способом, 

представляющим значительный риск передачи ВИЧ; 

(...) 

Преступное заражение ВИЧ является уголовным преступлением 3 класса. 
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ЗАКОН ПРЕДИСЛОВИЕ 

ТЕННЕССИ 

ТЭНН. CODE ANN. § 39-13-109 преступное заражение другого человека ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), 

вирусом гепатита В (HBV) или вирусом гепатита С (HCV) 

(a) Лицо совершает преступление в виде преступного заражения другого лица 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусом гепатита В (ВГВ) или вирусом 

гепатита С (ВГС), если, зная, что это лицо инфицировано ВИЧ, ВГВ или ВГС, оно 

сознательно: 

(...) 

(2) Передает, жертвует или предоставляет кровь, ткани, сперму, органы или другие 

потенциально инфицированные жидкости или части тела для переливания, 

трансплантации, оплодотворения или другого введения другому лицу любым 

способом, представляющим значительный риск передачи ВИЧ, ВГВ или ВГС; 

(...) 

(e) 

(1) Преступное заражение другого человека ВИЧ является уголовным преступлением класса C. 

ВАШИНГТОН 

ВАШ. ADMIN. CODE 
§246-100-203 

Специальные заболевания - Заболевания, передающиеся половым путем - Приказы 
медицинского работника 

(1) Государственный или местный чиновник здравоохранения в пределах своей 

юрисдикции может, в соответствии с RCW 70.24.024, издавать приказы о проведении 

медицинского осмотра, тестирования и/или консультирования, а также приказы о 

прекращении и прекращении деятельности 

конкретные действия, когда он или она знает или имеет основания полагать, что 

человек болен заболеванием, передающимся половым путем, и занимается 

поведением, угрожающим общественному здоровью. 

(...) 

(b) "Поведение, угрожающее общественному здоровью" для целей RCW 70.24.024 и 

данного раздела означает: 

(...) 

(C) Донорство или продажа крови, продуктов крови, тканей тела или спермы. 

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 

V.I. CODE ANN. TIT. 14, § 888 Заражение ВИЧ от другого человека 

(...) 

(b) Любое лицо, которое подвергает другого человека заражению вирусом 

иммунодефицита человека путем сдачи, продажи или попытки сдачи или продажи 

крови, спермы, тканей, органов или других биологических жидкостей для использования 

другим лицом, за исключением случаев, когда это необходимо для медицинских 

исследований или тестирования, и когда инфицированное лицо знает в то время, что оно 

заражено ВИЧ, не раскрыло свой ВИЧ-положительный статус и действует с конкретным 

намерением заразить другого человека ВИЧ, должно быть оштрафовано на сумму не 

более 10 000 долларов США или подвергнуто тюремному заключению на срок не 

более 5 лет. 

более десяти лет, или и то, и другое. 

(c) Доказательства того, что лицо знало о своем ВИЧ-положительном статусе, без 

дополнительных доказательств, не являются достаточными для доказательства 

конкретного умысла. 

(d) Передача вируса иммунодефицита человека не обязательно должна произойти для 

того, чтобы лицо было признано виновным в нарушении данного раздела. 
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