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Исследование проводилось с помощью онлайн-опроса, распространяемого 

посредством социальных сетей и в специализированных онлайн-панелях. Опрос состоял 

из 22 вопросов с одиночным и множественным выбором. Оценочное время прохождения 

опроса 5 минут. Временные ограничения при ответе на опрос отсутствовали. 

Всего было получено 940 ответов. Ответы респондентов младше 18 лет и 

проживающих не на территории РФ были исключены из анализируемой выборки. Таким 

образом, выборка составила 914 человек. 

Полученные данные были проанализированы при помощи программы IBM SPSS 

V.23. Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень 

статистической значимости (p). Критическое значение уровня статистической 

значимости в исследовании составляло 0,05. Исследование статистической взаимосвязи 

осуществлялось при помощи анализа таблиц сопряженности с вычислением критерия V 

Крамера, интерпретацию значений которого осуществляли в соответствии с 

рекомендациями Rea & Parker. При обнаружении статистически значимых связей между 

парой признаков проводился углубленный анализ распределения частот в клетках 

таблицы сопряженности, позволявший установить структуру выявленной взаимосвязи 

на уровне сочетаний отдельных градаций обоих признаков, а также направление 

выявленной связи. 

 Количественная характеристика выборки: 

В опросе приняли участие 455 мужчин (49,8 %), 443 женщины (48,5 %) и 16 

трансгендерных людей (1,8 %). К гетеросексуалам себя относят 577 респондентов 

(63,1 %), к гомосексуалам — 238 (26 %), а к бисексуалам — 99 опрошенных (10,8 %).  

 



 

 

Большая часть респондентов принадлежит к возрастной группе от 21 до 49 лет. В 

городах-миллионниках проживают 592 участника опроса (64,8 %), в городах с 

населением менее миллиона — 322 опрошенных (35,2 %).  

 

 



 

Большая часть респондентов имеет высшее образование. Из общего количества 

опрошенных 97 человек (10,6 %) являются сотрудниками либо волонтерами НКО.  

 

Среди респондентов 389 человек (42,6 %) не используют презервативы совсем 

либо используют их редко. 125 участников опроса (13,7 %) ответили, что употребляют 

наркотики или алкоголь для усиления сексуальных ощущений. На вопрос о том, 

интересуются ли участники опроса ВИЧ-статусом своих партнеров, 248 человек (27,1 %) 

ответили, что спрашивают всегда, 214 (23,4 %) спрашивают не всегда, а 452 респондента 

(49,5 %) не спрашивают никогда. 372 человека (40,7 %) из общей выборки являются 

ВИЧ-положительными людьми, а 20 (2,2 %) не уверены в своем ВИЧ-статусе.  

 



 

 

Из всех ВИЧ-положительных респондентов 199 (53,5 %) всегда рассказывают о 

своем статусе половым партнерам. АРВТ принимают 362 ВИЧ-положительных 

участника опроса (97,3 %). 

 

 

Большая часть ВИЧ-положительных респондентов — 161 человек (43,7 %) 

узнали о своем статусе 1–5 лет назад.  



 

758 опрошенных (82,9 %) на момент опроса уже знали об уголовной 

ответственности за заведомое поставление другого человека в опасность заражения ВИЧ 

или умышленное заражение. На вопрос, необходимо ли отменить в РФ уголовную 

ответственность за поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией (то есть наказание за гипотетическую возможность), участники 

исследования ответили следующим образом: 

Ответ Кол-во респондентов 

Да, необходимо отменить полностью 310 (33,9 %) 

Да, но переквалифицировать в 

административное правонарушение 157 (17,2 %) 

Нет, оставить закон с его нынешними 

формулировками 216 (23,6 %) 

Нет, но степень наказания нужно 

смягчить 90 (9,8 %) 

Нет, и закон надо ужесточить 141 (15,4 %) 

 

А это ответы опрошенных на вопрос, необходимо ли отменить в РФ уголовную 

ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией: 

Ответ Кол-во респондентов 

Да, необходимо отменить полностью 303 (33,2 %) 

Да, но переквалифицировать в 

административное правонарушение 101 (11,1 %) 

Нет, оставить закон с его нынешними 

формулировками 267 (29,2 %) 



 

Нет, но степень наказания нужно 

смягчить 79 (8,6 %) 

Нет, и закон надо ужесточить 164 (17,9 %) 

 

Участников опроса, выступивших за декриминализацию хотя бы одного из этих 

законов, попросили объяснить свою позицию, при этом им была предоставлена 

возможность выбора нескольких вариантов ответов: 

Ответ Кол-во респондентов 

Криминализация ВИЧ вредит всему 
сообществу ВИЧ-положительных людей, 

делая его потенциально преступным 

315 (19,42 %) 

Криминализация ВИЧ является барьером 
для тестирования на ВИЧ 

205 (12,64 %) 

Криминализация ВИЧ является барьером 
для здоровой сексуальной жизни 

197 (12,15 %) 

Криминализация ВИЧ ограничивает права 
человека — ВИЧ-положительных людей 

297 (18,31 %) 

Криминализация ВИЧ не сдерживает 
эпидемию 

326 (20,1 %) 

Криминализация ВИЧ — это узаконенная 
стигма людей, живущих с ВИЧ 

282 (17,39 %) 

 

Далее мы задали вопрос, должна ли наступать уголовная ответственность в 

случае, если ВИЧ-положительный партнер знает о своем статусе, не сообщает о нем 

партнеру, но при этом принимает лекарства (АРВТ) и у него выявлена неопределяемая 

вирусная нагрузка (передача ВИЧ-инфекции невозможна)? За уголовную 

ответственность выступил 341 опрошенный (37,3 %), против — 573 (62,7 %).  

Следующий вопрос был сформулирован так: должна ли наступать уголовная 

ответственность в случае, если ВИЧ-положительный партнер знал о своем статусе, не 

сообщил о нем партнеру, использовал презерватив, но несмотря на это, передача ВИЧ 

состоялась. Получено 515 (56,3 %) положительных ответов и 399 (43,7 %) 



 

отрицательных. Разницу между статьей о причинении вреда здоровью и отдельной 

статьей, предусматривающей ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией, понимают 

740 респондентов (81 %), но не понимают 174 (19 %).  

В ситуации, когда заражение ВИЧ-инфекцией произошло с кем-либо из 

участников исследования, в органы правопорядка обратились бы 239 человек (26,1 %), 

368 респондентов (40,3 %) отказались бы от обращения, а 307 (33,6 %) затруднились 

ответить, как поступили бы в таком случае. Участникам опроса, которые отрицательно 

отнеслись к идее обращения в полицию, было предложено объяснить свою позицию, 

выбрав один из нескольких вариантов ответов: 

Ответ Кол-во респондентов 

Побоялся бы разглашения ВИЧ-статуса 105 (16,2 %) 

Побоялся(ась) бы разглашения своей 
сексуальной ориентации 

53 (8,2 %) 

Обращение в органы правопорядка все 
равно не привело бы ни к какому результату 

162 (25 %) 

Инфицирование ВИЧ-инфекцией — это 
ответственность обоих совершеннолетних 

партнеров 

287 (44,2 %) 

Я не имею ресурсов для судебных 
разбирательств 

42 (6,5 %) 

 

Взаимосвязи: 

На вопрос, должна ли наступать уголовная ответственность в случае, если ВИЧ-

положительный партнер, зная о своем статусе и используя презерватив, не сообщает о 

нем партнеру и при этом передача ВИЧ состоялась, больше положительных ответов 

дали женщины, чем мужчины. Больше положительных ответов зафиксировано в группе 

гетеросексуалов, больше отрицательных — в группе гомосексуалов. ВИЧ-

положительные дали больше отрицательных ответов, ВИЧ-отрицательные — 

положительных. В группе тех, кто не стал бы обращаться в органы правопорядка в 

случае намеренного инфицирования ВИЧ, больше отрицательных ответов, а те, кто 



 

обратился бы, дали больше положительных ответов. Ответившие на данный вопрос 

отрицательно чаще других высказывались за полную отмену статьи о ВИЧ или о ее 

переквалифицировании в административное правонарушение.  
 

В группе респондентов, давших утвердительный ответ на вопрос об 

употреблении алкоголя и наркотических веществ для усиления сексуальных ощущений, 

численно преобладают гомосексуалы. 

 

Рассмотрим группу опрошенных, имеющих положительный ВИЧ-статус. Среди 

тех, кому диагноз был поставлен менее 1 года назад, количественно преобладают 

гомосексуалы. Но с нарастанием срока давности постановки диагноза доля 

гетеросексуалов увеличивается. 



 

 

Отвечая на вопрос о необходимости отмены в РФ уголовной ответственности за 

поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, гетеросексуалы 

чаще, чем гомосексуалы и бисексуалы, высказывались за то, чтобы оставить 

действующий закон с его нынешними формулировками. 

 



 

Та же тенденция видна в ответах респондентов на вопрос о необходимости 

отмены в РФ уголовной ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией. 

 

На вопрос, должна ли наступать уголовная ответственность в случае, если ВИЧ-

положительный партнер знает о своем статусе, не сообщает о нем партнеру, но 

принимает лекарства (АРВТ) и у него выявлена неопределяемая нагрузка (передача 

ВИЧ-инфекции невозможна), гетеросексуалы чаще всего отвечали утвердительно, а 

гомосексуалы — отрицательно. 

 



 

 

Большинство из тех, кто идентифицировал себя как сотрудника или волонтера 

НКО, выступает за полную отмену уголовной ответственности как за заведомое 

поставление другого человека в опасность заражения ВИЧ и за умышленное заражение, 

так и за поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

 

ВИЧ-положительные респонденты, практикующие сексуализированное 

употребление наркотиков, чаще давали ответы «не всегда» и «только если партнер 



 

спросит напрямую» на вопрос о том, рассказывают ли они о своем ВИЧ-статусе половым 

партнерам. 

 

 

 

 

ВИЧ-положительные респонденты чаще, чем ВИЧ-отрицательные выступают за 

декриминализацию закона о ВИЧ.  



 

 

ВИЧ-положительные респонденты чаще высказывали мнение, что уголовная 

ответственность не должна наступать в случае, если обладающий положительным ВИЧ-

статусом знает о своем статусе, не сообщает о нем партнеру, но принимает лекарства 

(АРВТ), вследствие чего у него зафиксирована неопределяемая нагрузка.  

 



 

В группе ВИЧ-положительных респондентов с увеличением срока времени с 

момента инфицирования ВИЧ растет уровень осведомленности о существовании 

уголовной ответственности за заведомое поставление другого человека в опасность 

заражения ВИЧ и за умышленное заражение. 

 

 

 

Чаще других против декриминализации закона о ВИЧ и за ужесточение наказания 

по данному закону высказывались те, кто ответил утвердительно на вопрос про 

необходимость уголовной ответственности в случае, когда обладающий 

положительным ВИЧ-статусом знает о своем статусе, не сообщает о нем партнеру, но 



 

принимает лекарства (АРВТ), вследствие чего у него зафиксирована неопределяемая 

нагрузка. 

 

 

 

Респонденты, выступающие против декриминализации закона о ВИЧ, чаще 

остальных указывали на то, что обратились бы в органы правопорядка в случае, если бы 

ВИЧ-инфицирование произошло с ними. 



 

 

Респонденты, которые ответили утвердительно на вопрос о необходимости уголовной 

ответственности в случае, если ВИЧ-положительный партнер знает о своем статусе, но 

не сообщает о нем партнеру, принимает лекарства (АРВТ), из-за чего у него 

неопределяемая нагрузка, чаще других утверждают, что обратились бы в полицию в 

случае, если бы сами инфицировались ВИЧ. 

 

Выводы: 

1. В РФ сохраняется высокий риск инфицирования ВИЧ-инфекцией не только из-за 

общей эпидемиологической ситуации по данному заболеванию в стране, но и по 

причине пренебрежения основными правилами профилактики теми, кого можно 

отнести к группам высокого риска. Из всей выборки почти половина опрошенных 

не используют презервативы совсем либо используют их редко, две трети 

респондентов либо не всегда интересуются ВИЧ-статусом своих половых 

партнеров, либо вообще не интересуются, а чуть более половины из числа ВИЧ-

положительных участников опроса рассказывают партнерам о своем статусе 



 

всегда. Также хочется отметить, что практикующие сексуализированное 

использование наркотиков респонденты чаще предпочитают не сообщать 

партнерам о своем ВИЧ-статусе, в то время как химсекс является одним из 

важнейших рисков передачи ВИЧ и других ИППП. 

2. Отмечается очень широкий охват в лечении ВИЧ-инфекции. АРВТ-препараты 

принимают почти все ВИЧ-положительные участники опроса. 

3. Сексуализированное использование наркотиков продолжает оставаться 

прерогативой гомосексуалов. 

4. Среди свежих случаев выявления ВИЧ-инфекции доля зараженных 

гомосексуалов остается более высокой, но с нарастанием срока давности 

постановки диагноза увеличивается доля гетеросексуалов. Эти данные могут 

указывать на то, что эпидемия бушует внутри ключевых групп и с каждым годом 

количество ВИЧ-инфицированных гомосексуалов возрастает. 

5. Отмечается достаточно высокий процент желающих «наказать» полового 

партнера за передачу ВИЧ-инфекции. Почти четверть опрошенных обратились 

бы в органы правопорядка в случае, если бы инфицирование ВИЧ произошло с 

ними. Вместе с тем стоит отметить не слишком высокий уровень доверия 

правоохранительным органам — в группе опрошенных, кто не стал бы 

обращаться в полицию, второй по значимости причиной этого не делать указана 

бесполезность данных действий. Респонденты, которые высказывались против 

наступления уголовной ответственности в случае инфицирования ВИЧ-

инфекцией, чаще отвечали, что вообще не стали бы обращаться в полицию в 

подобной ситуации.  

6. Отмечается высокий уровень осознанности среди респондентов, которые не 

стали бы обращаться в полицию в случае, если бы инфицирование ВИЧ 

произошло с ними. Почти половина респондентов назвали причиной такого 



 

решения то, что инфицирование ВИЧ-инфекцией является ответственностью 

обоих совершеннолетних партнеров. 

7. Сотрудники и волонтеры НКО в большинстве своем выступают за 

декриминализацию закона о ВИЧ.  

8. Вопрос о конкретной жизненной ситуации, в результате которой состоялось 

инфицирование ВИЧ-инфекцией, показал, что за уголовную ответственность 

ВИЧ-отрицательные высказываются чаще, чем ВИЧ-положительные, 

гетеросексуалы — чаще, чем гомосексуалы, и женщины — чаще, чем мужчины.  

9. При прямой постановке вопроса о декриминализации закона о ВИЧ 

гетеросексуалы чаще, чем гомо- и бисексуалы, высказывались за то, чтобы 

оставить закон с его нынешними формулировками. Также ВИЧ-положительные 

респонденты чаще выступают за декриминализацию.  

10. Респонденты, выступающие за уголовную ответственность по статье о 

ВИЧ-инфицировании, чаще отвечали, что обратились бы в органы правопорядка 

в случае, если бы они инфицировались ВИЧ. 


