
92 

УДК 614.2 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 

МИГРАНТОВ С ВИЧ 

 

Исследование осуществлено в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 

 

Юмагузин В.В. – к.с.н., научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, е-mail: 

vyumaguzin@hse.ru  

Винник М.В. – младший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ е-mail: 

mvinnik@hse.ru 

 

Аннотация. Цель: обозначить основные риски криминализации мигрантов с ВИЧ и по-

следствия их декриминализации с точки зрения эпидемиологии. Методы: обзор литературы в 

международных базах данных. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «мигрант с ВИЧ», 

«декриминализация ВИЧ». Помимо статей использованы международные доклады и отчеты, 

а также российская и зарубежная пресса. 
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Abstract. Purpose: to outline the main risks of criminalization of migrants with HIV and the con-

sequences of their decriminalization in terms of epidemiology. Methods: literature review in interna-

tional databases. The search was carried out using the keywords: "migrant with HIV" / "HIV migrant", 

"HIV decriminalization" / "HIV decriminalization". In addition to the articles, international reports 

and reports, as well as Russian and foreign press were used. 
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Ситуация с ВИЧ в России 

В то время как в мире наблюдается снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ, в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан), наоборот, эти процессы набирают силу. 

Заболеваемость ВИЧ выросла на 25% в период с 2001 по 2011 г. в Казахстане, Киргизии, Узбе-

кистане, Таджикистане и Туркменистане [1]. В 2018 году в ВЕЦА было выявлено 150 000 

[140 000 – 160 000] людей, инфицированных ВИЧ; общее число новых случаев регистрации 

ВИЧ-инфекции увеличилось на 29% в сравнении с 2010 годом, при этом 80% новых случаев из 

этого количества зарегистрировано в России. По оценкам в регионе ВЕЦА сейчас проживает 

около 1,7 млн человек с ВИЧ [2], из них 970 тыс. – в России [3]4. В нашей стране ВИЧ/СПИД 

показывает стремительный рост смертности с 2000-х годов и входит в топ-10 причин прежде-

временной смертности [4]. Если в Европейском регионе ВОЗ смертность от ВИЧ/СПИД на про-

тяжении многих лет с 1988 г. не превышает 2,5 чел. и сейчас составляет 2 чел. на 100 тыс. насе-

ления, то в России в 2017 г. она достигла 13 чел. на 100 тыс. населения и, вероятно, будет расти. 

                                                 
4 C.Beyrer и соавторы предполагают, что общее число ВИЧ инфицированных за все время в 

России может достигать более 2 млн. Их оценки базируются на оценке Федерального центра 

СПИД, который предполагал, что в 2013 г. только 51% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем 

статусе [4]. 
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В 2018 г. на долю ВИЧ/СПИД пришлось 60% умерших от всех инфекционных заболеваний [5]. 

Суверенная профилактика ВИЧ/СПИД в России, которая не учитывает международный опыт 

борьбы с этим заболеванием, показывает крайне низкую эффективность. 

На основе обзора литературы выделим основные риски существующей практики кримина-

лизации мигрантов с ВИЧ, а затем рассмотрим эпидемиологические аспекты декриминализа-

ции мигрантов с ВИЧ. 

Риски, связанные с возможностью попадания в списки ВИЧ-инфицированных мигрантов:  

1. Главная опасность – это распространение заболевания в России и по возращению ми-

гранта на родину в связи с низкой частотой использования презервативов, недостаточным 

уровне знаний о ВИЧ, способах передачи и лечения: 

a) при незнании своего статуса, 

b) при знании статуса, но отсутствии лечения. 

2. На странах исхода наиболее уязвимы жены мигрантов [8], поскольку после обнаруже-

ния ВИЧ в семье они могут быть обвинены в измене, в то время как мигрант мог заразиться 

ВИЧ в России первым. 

3. Усложнение взаимодействия с ключевыми группами риска (секс-работники, нарко-

маны, и мужчины, практикующие секс с мужчинами), поскольку часть мигрантов входят и в 

эти группы. 

4. Отказ от прохождения тестирования на ВИЧ (в т.ч. анонимного), а также отказ от со-

трудничества с неправительственными организациями, предлагающими услуги в сфере под-

держания здоровья, из-за возможной полицейской облавы рядом с медицинским пунктом/по-

лицейского сопровождения мероприятий и боязни нарушения медицинской тайны. Согласно 

проведенному в Таджикистане исследованию о стигматизации и дискриминации ЛЖВ 41% 

людей с ВИЧ сообщили о том, что их право на неприкосновенность частной жизни было нару-

шено и результаты их тестирования стали известны посторонним [7]. 

5. Сложности в получении адекватного, предложенного врачом, лечения; возможны нега-

тивные последствия в результате самолечения. 

6. Ухудшение здоровья по различным причинам, не связанным с ВИЧ, из-за страха обра-

щаться в больницу и сдавать там анализы, которые гипотетически могут показать наличие 

ВИЧ. Наиболее часто сопутствующими ВИЧ заболеваниями являются туберкулез, гепатит С 

особенно среди лиц, употребляющих наркотики внутривенно [4,1].  

7. Сложности в провозе медикаментов через границу из-за страха раскрыть свой статус. 

При этом нарушение режима АРТ приводит к развитию резистентной формы заболевания 

(снижению эффективности лечения) и рецидиву. Международные организации, содействую-

щие ЛЖВ, советуют в таком случае «переупаковывать лекарства в нейтральные упаковки» [9]. 

Также в зависимости от ситуации рекомендуется иметь с собой справку с указанием того, что 

лекарства прописаны врачом; диагноз указывать в справке необязательно. При пересечении 

границы в странах, в которых отсутствуют ограничения для ВИЧ инфицированных, тем не 

менее следует воздержаться от указания заболевания в анкетах, а также неформального декла-

рирования о своем статусе, например, не носить красные ленточки [9].  

8. Преждевременная смерть. Она может наступить либо в ожидании депортации в спец-

приемнике из-за отсутствия доступа к терапии, либо в ввиду сложностей в получении и со-

блюдении режима терапии, а также откладывания лечения. 

Эпидемиологические аспекты  

Обозначим основные направления и последствия декриминализации мигрантов с ВИЧ с 

точки зрения эпидемиологии: 

1. Улучшение собственного здоровья мигранта и элиминация риска передачи вируса. 

2. Увеличение информированности среди населения о своем статусе: 

a) Развитие мобильных станций по тестированию на ВИЧ. Важно, чтобы такие лаборато-

рии сопровождал врач терапевт, переводчик, а также волонтеры, которые в случае необходи-

мости могли дать медицинский совет (к какому доктору обратиться при той или иной про-

блеме, узнать адреса медицинских центров и волонтерских организаций, получить консульта-

цию по профилактике заболеваний и т.д.) [10]. 
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b) Для формирования доверительных отношений между медицинскими работниками и 

ключевыми группами, среди которых распространяется ВИЧ-инфекция, такие выездные ме-

роприятия не должны вовлекать полицию, при этом состав работников, взаимодействующих с 

этими группами, по возможности должен быть постоянным и обязательно натренирован (не 

осуждать пациентов, не выяснять легальность их нахождения, не нарушать медицинскую 

тайну и пр.) [10]. 

3. Снижение эпидемиологической нагрузки в связи с ранней диагностикой и своевремен-

ным лечением. 

4. Снижение заболеваемости сопутствующих ВИЧ болезней: туберкулеза, гепатита С. 

5. Развитие инновационных способов тестирования: выездные тестирования на дому и са-

мостоятельное тестирования. 

6. Сбор данных, лучшее понимание факторов риска и создание целевых программ профи-

лактики распространения ВИЧ. Формирование профилактических программ для мигрантов из 

ключевых групп риска (мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, секс-работники, лица, 

употребляющие внутривенные наркотики). Различия культур мигрантов из преимущественно 

христианской Восточной Европы и мусульманской Средней Азии должны учитываться при 

формировании профилактических мероприятий риска передачи ВИЧ [8]. Широкий круг меро-

приятий должен включать в т.ч. меры, которые признаны эффективными во всем мире: заме-

стительная медикаментозная терапия опиоидной зависимости, распространение игл и шпри-

цев [4].  

7. Исключение ВИЧ из перечня заболеваний, представляющих опасность для окружаю-

щих [11]. 

8. Борьба с ВИЧ диссидентством, в т.ч. в мигрантской среде. Находясь в положении, ко-

торое ограничивает доступ к медицинским услугам, человек более восприимчив к недостовер-

ной информации о заболеваниях. 

9. Более высокие требования к качеству АРТ: применение менее токсичных и более удоб-

ных для приема препаратов. Современные препараты позволяют принимать по одной таблетке 

в день, однако в России есть пациенты, которые принимают по 10 разных таблеток [6], что 

снижает приверженность режиму терапии. 

10. Бесперебойное обеспечение лекарственными средствами. 

11. Информирование мигрантов, в т.ч. недокументированных, об их правах в отношении 

поддержания своего здоровья. Неразрывно должно идти информирование работников здраво-

охранения о правилах оказания помощи и обследования мигрантов. 

12. Обеспечение субсидированной или бесплатной АРТ недокументированных мигрантов. 

13. Приближение к цели 90/90/90, когда достигается 90% уровень выявления всех случаев 

ВИЧ-инфекции, 90% уровень охвата терапией среди всех выявленных и 90% уровень вирусо-

логического контроля среди пациентов, принимающих лечение. 

Риски декриминализации ВИЧ мигрантов 

В целом «в странах, где нет запрета на въезд, пребывание и проживание ВИЧ-положитель-

ных людей, не было зафиксировано каких-либо проблем – ни в сфере здравоохранения, ни в 

области расходов общественной казны» [12]. Однако все же стоит выделить некоторые риски 

декриминализации ВИЧ мигрантов и способы их снижения. 

Риск: культурное восприятие ВИЧ инфицированного не позволит пройти тест на ВИЧ и 

встать на учет в стране исхода. 

Решение: подключать к работе по профилактике и информированию неправительственные 

организации на базе мигрантских сообществ. Это также поможет выявить ВИЧ на ранних ста-

диях развития тем самым снизить риски развития болезни и непреднамеренного заражения 

других людей. 

Риск: мигрант, обладая высокой территориальной мобильностью и будучи ВИЧ положи-

тельным, может в значительной степени увеличить риски распространения заболевания. 

Этому также способствует слабая информированность о методах профилактики и способах 

лечения, низкий охват непосредственно лечением.  
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Решение: a) культурно-компетентная информационная кампания для мигрантов, в т.ч. ин-

формирование об уголовной ответственности за заражение ВИЧ инфекцией (хотя в США эту 

норму предлагают отменить вообще), б) бесперебойное обеспечение лекарственными сред-

ствами (например, за счет межстрановых взаиморасчетов). 

Риск: даже имея возможность воспользоваться профилактическими услугами, ВИЧ ми-

гранты откажутся от них из-за страха дискриминации и осуждения со стороны коллег, друзей, 

родных. По этой же причине они могут отказаться принимать лекарственные средства или бу-

дут принимать их периодически/с нарушением сроков, даже если они будут доступны. 

Решение. Информационная кампания о способах передачи ВИЧ и его лечения с упором на 

факт, что этой болезнью могут заразиться не только наркоманы, секс-работники и гомосексу-

алы, но и обычные граждане. Поддержка в СМИ известных людей, которые рассказали о своем 

ВИЧ положительном статусе. 

Риск: нелегальные мигранты все равно не смогут воспользоваться медицинской помощью 

или восстановить свой правовой статус из-за нарушения миграционного законодательства. 

Решение. а) Вовлечение неправительственных организаций в оказании медицинской по-

мощи, включение лечения ВИЧ в список услуг, доступных по полису добровольного медицин-

ского страхования и субсидирование их стоимости (например, за счет работодателя), оформ-

ление полисов добровольного медицинского страхования без требования миграционной карты 

(для возможности оказания медицинской помощи вне зависимости от правого положения ми-

гранта) б) амнистия определенных категорий недокументированных мигрантов, разрешение 

восстановить свой статус без штрафных санкций и депортации. 

Риск: в Россию могут приехать ВИЧ инфицированные, которые ранее даже не могли ре-

шиться пересечь границу (трудовые мигранты из Средней Азии, не входящие в Таможенный 

союз), а также мигранты из стран с высокой заболеваемостью (из стран Африки южнее Сахары). 

Решение: при условии постоянного поддержания здоровья/ лечения такие мигранты риска 

не представляют. Каждому мигранту вручать информационный листок о пунктах тестирова-

ния и другой полезной информацией. 

Выводы: декриминализация мигрантов с ВИЧ совместно с информационной кампанией о 

способах передачи и лечения ВИЧ позволит улучшить здоровье мигранта и элиминировать 

риски передачи вируса вследствие своевременной диагностики и возможности открыто полу-

чать терапию. Риски декриминализации ВИЧ мигрантов поддаются контролю. 

Заключение 

Вместо обеспечения безопасности здоровья российских граждан норма о депортации ми-

грантов с ВИЧ приводит к обратному эффекту: из-за страха быть депортированным мигранты 

выпадают из правового поля, они становятся ограничены в доступе к необходимой терапии 

что в конечном счете ведет к повышенным рискам распространения инфекции. В связи с этим 

становится актуальной адвокация о декриминализации мигрантов с ВИЧ, как это произошло 

во многих странах, в т.ч. в США, Китае и Украине.  

Вслед за этим шагом должны последовать другие, направленные на обеспечение их анти-

ретровирусной терапией. Должна вестись работа также и с недокументированными мигран-

тами, потому что если государство ставит цель взять под контроль ситуацию с ВИЧ, то оно не 

должно делать исключений. Это важный момент, потому что декриминализация мигрантов с 

ВИЧ решает вопросы преимущественно тех, кто только планирует приехать в Россию или 

находится здесь на законных основаниях. Но есть также те, кто уже оказался «в подполье»: 

например, узнав о своем статусе, они не смогли получить патент или отказались от оформле-

ния разрешения на временное пребывание, вида на жительство или гражданства и при этом 

остались России (в страхе больше не попасть в нее). Мигранты, нарушившие правила пребы-

вания в России, помимо штрафа могут также быть депортированы [13]. Поэтому целесооб-

разно продумать способы урегулирования положения таких мигрантов. 
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