РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией1:
1. Заведомое поставление другого лица в опасность 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 этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух
или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок
до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в
опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о
наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие
опасность заражения2.
Другие законы
Кодекс об Административных правонарушениях РФ. Статья 6.1. Сокрытие источника заражения
ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения.
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а
также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими
заболеваниями, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
Cудебная практика
Российская Федерация лидирует в регионе по преследованию людей, живущих с ВИЧ, по количеству
обвинений в умышленном заражении ВИЧ и попытке заражения. В 2015 году по основному составу
преступления статьи 122 было осуждено 45 человек, в 2016 году – 55 человек, в первом полугодии 2017
года было осуждено 26 человек. Сбор данных за 2015-2017 гг. показал, что все 126 случаев касаются
гетеросексуальных отношений.
Всего за период 1997 года - 1 полугодие 2017 года, 548 людей, живущих с ВИЧ, были осуждены по
статье 122 (часть 1-4) и 255 человек - по дополнительной квалификации.
Сбор информации о количестве дел, возбужденных по статье 6.1 Административного кодекса в 20152017 годах, показал увеличение от 125 в 2015 году до 205 в 2016 году. 68 случаев зарегистрировано в
первой половине 2017 года. Всего по статье 6.1 административного кодекса в 2016-2107 годах было
подвергнуто наказанию 398 человек.
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Данное правонарушение совершается путем бездействия - лицо не сообщает медицинским работникам
необходимую для проведения эпидемиологического расследования информацию. При этом надо иметь
в виду, что ВИЧ-положительный человек нередко действительно может не знать время и источник
инфицирования. Что касается лиц, поставленных в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, то это
прежде всего члены семьи больного, половые партнеры, а в случае, если больной употребляет
наркотики - то и партнеры по совместному инъекционному употреблению наркотических средств.
Ответственность по данной статье наступает для лица, достигшего 16-летнего возраста лица, которому
в результате проведенного медицинского освидетельствования стало известно о наличии у него ВИЧинфекции.
Штраф по данной статье небольшой3, но судебная процедура неприятная и стигматизирующая.
Реальное наказание в виде штрафа получают в основном те граждане, которые не пришли в суд. Те,
кто выступает в суде и говорят, что они действительно не знают контактов тех, от кого могли
заразиться, к административной ответственности не привлекаются.
Обсуждение
В Российской Федерации все люди, живущие с ВИЧ, должны состоять на учете в СПИД-центрах и при
постановке на учет информировать эпидемиологов о всех лицах, с которыми у них были контакты.
Только в случае сообщения всех контактных лиц человек, живущий с ВИЧ, будет освобожден от
наступления ответственности предусмотренной статьей 6.1 Административного кодекса. Многие
люди, живущие с ВИЧ, избегают разглашения информации и несут административную
ответственность, оплачивая штраф. Хотя размер штрафа невелик, тем не менее, это дополнительные
финансовые расходы для ЛЖВ. В 2016 году сумма наложенных штрафов на 205 людей, признанных
виновными, составила 359 600 рублей.
Представители гражданского общества сообщают о случаях, когда ВИЧ-положительные женщины
подвергаются насилию и шантажу со стороны мужчин из-за наличия ВИЧ. 17-летняя девушка,
живущая с ВИЧ, была обвинена в том, что поставила в риск инфицирования ВИЧ 31-летнего мужчину,
с которым у нее были сексуальные контакты (в том числе по принуждению), и который отказался
использовать презерватив4. С целью давления и шантажа он распространял в социальных сетях ее фото
и информацию о ее ВИЧ-статусе. В рамках следственных мероприятий девушку допрашивали без ее
законного представителя. Следствие затянулось на полтора года. В рамках проекта «Равный защищает
равного»5 Ассоциация «Е.В.А.» предоставила ей юридическую поддержку и общественного защитника
в суде. В этой программе сообщается о многочисленных свидетельствах женщин, живущих с ВИЧ,
которые подверглись шантажу, угрозам вмешательства полиции и насилию, с использованием статьи
122.
С 1996 года, момента первой редакции статьи 122, законодатель внес некоторые поправки в
формулировки статьи. В 2003 году статья была дополнена примечанием, касающимся частей 1 и 2,
освобождающим от уголовной ответственности лицо в том случае, если другое лицо было
своевременно предупреждено о наличии у первого ВИЧ и добровольно согласилось совершить
действия, создавшие опасность заражения. В рамках выполнения пункта 15 Плана мероприятий по
реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р запланирована
разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в
До 2007 года мера наказания была существенно выше и составляла от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. На
сегодняшний день размер 1 МРОТ составляет 7800 руб.
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законодательство Российской Федерации в части установления запрета на распространение
информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧинфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа) и мер ответственности за ее распространение.
Данный проект должен быть разработан к 3му квартале 2018 года, ответственными исполнителями
указаны Минздрав России, Минкомсвязь России, МВД России, Минюст России, Роскомнадзор,
Роспотребнадзор. Согласно законодательству РФ, вносить предложения в законопроект могут
представители гражданского общества.
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Публикация
Кейс 1. Пензенская область, женщина
http://serdobskportal.ru/jitelnica-penzenskoi-oblasti-osyjdena-za-zarajenie-partnera-vichinfekciei-2/
Кейс 2. Омск, мужчина
http://rusplt.ru/society/naprasnyie-svyazi-8183.html
Кейс 3. Кыштым, Челябинская область, мужчина, 33 года
http://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/784677.html
Кейс 4. Пермская область, мужчина, 38 лет
http://perm.mk.ru/articles/2016/10/28/zhitel-prikamya-osuzhden-za-zarazhenienesovershennoletney-vich.html
http://newsregions.ru/2016/10/
Кейс 5. Новокузнецк, Кемеровская область, мужчина
http://www.kuzbass.aif.ru/health/epidemiya_kak_v_kuzbasse_rasprostranyaetsya_vich
Кейс 6. Анжеро-Судженск, Кемеровская область, мужчина
http://www.kuzbass.aif.ru/health/epidemiya_kak_v_kuzbasse_rasprostranyaetsya_vich
Кейс 7. Нижневартовск, мужчина, 30 лет
https://news.vse42.ru/feed/show/id/27225563
Кейс 8. Кемеровская область, мужчина, 34 года
http://www.kuzbass.aif.ru/incidents/muzhchina_iznasiloval_zhenu_druga_i_zarazil_ee_vich
Кейс 9. Кирово-Чепецк, Кировская область, мужчина, 35 лет
https://prochepetsk.ru/news/12331
Кейс 10. Великий Новгород, мужчина
https://regnum.ru/news/2225471.html
Кейс 10. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, мужчина, 38 лет
http://www.interfax.ru/russia/545831
Кейс 11. Троицко-Печерск, Республика Коми, мужчина, 40 лет
https://news.sputnik.ru/zdorovje/2e538bcadb2c6ac9efc7f829a887114abfce3bcd
https://komiinform.ru/news/146429/
Кейс 12. Челябинск, мужчина
http://www.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1533
Кейс 13. Прикамье, Пермская область, мужчина, 26 лет
http://rusgosnews.com/2017/07/19/v-prikame-zarazhenniy-vich-nasilnik-osuzhden-za.html
Кейс 14. Челябинск, мужчина, 31 год
https://vecherka.su/articles/accidents/129966/
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Кейс 15. Серов, Свердловская область, мужчина
https://www.znak.com/2017-1206/sud_vynes_prigovor_sverdlovchaninu_zarazivshemu_sozhitelnicu_vich
http://serovglobus.ru/serovchanin-zarazivshij-sozhitelnicu-virusom-immunodeficita-aktivnoznakomitsya-s-zhenshhinami-v-internete/
Кейс 16. Сызрань, Самарская область, женщина, 17 лет
https://zona.media/article/2017/11/24/viktoria
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Кейс 17. Ульяновск, мужчина и женщина
http://1ul.ru/city_online/proishestviya/news/ulyanovec_zarazil_17letnyuyu_devushku_vichi
nfekciey_poluchennoy_ot_byvshey_zheny/
Кейс 18: Спасский район, Нижне Новгородская область, женщина, 27 лет
https://www.nnov.kp.ru/online/news/2973210/
http://nn.mk.ru/articles/2017/12/25/nizhegorodka-poluchila-uslovnyy-srok-za-zarazheniepartnera-vich.html
https://vnews34.ru/regions/8665-uslovnyj-srok-za-smertelnyj-virus-sud-vynes-verdikt.html
https://progorodnn.ru/news/72517
http://ukrday.net/socei/548352-nizhegorodka-poluchila-uslovniy-srok-za-zarazheniepartnera-vich.html

Источник информации
Ассоциацией «Е.В.А.» https://evanetwork.ru/en/project/peers-defending-peers-2017/
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Отчет
по результатам сбора кейсов в рамках проекта
«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА»
Россия
Имя: Марина
Пол: женщин
Возраст: неизвестен
Место жительства: г. Волгоград, Россия.
Марина мать одиночка, воспитывает сына. Познакомилась с мужчиной, с которым был половой акт
без презерватива. Марина сама призналась после секса, что у нее ВИЧ инфекция, после чего мужчина
стал угрожать, что подаст в суд за заражение. Стал вымогать деньги на обследование, на тот момент,
Марина перевела ему 1900 рублей, со слов мужчины такова была стоимость обследования на ВИЧ.
Результат обследования он не предоставил. Далее он записал разговор с Мариной на диктофон, где она
говорит, о том что у нее ВИЧ и начал шантажировать и угрожать, что подаст в суд. После этого он
начал говорить о том, что лечение ВИЧ-инфекции стоит 1,5 млн рублей и ВИЧ-инфекцию лечат за
границей. Стал требовать деньги, шантажировать, что подаст в суд по 122 статье Уголовного кодекса.
Марина обратилась в Ассоциацию «Е.В.А.» в проект «Равный защищает равного», с ней был выстроен
алгоритм действий, в течении нескольких месяцев мужчина молчит.
Имя: Виктория
Пол: женщина
Возраст: 18 лет
Место жительства: г. Сызрань. Россия.
Знакомство Виктории и Василия произошло в социальных сетях, когда Вике было 17 лет. Василий
предложил Вике заработок и пригласил помыть полы в своей квартире. Виктория, воспитанница
детского дома, всегда нуждалась в деньгах, не могла отказаться от этой возможности. Когда в детском
доме отключили воду, он предложил ей прийти помыться к нему. Когда Вика вышла из душа, Василий
сказал: «Ложись!». Она ответила: «Нет!». Он повторил настойчивее, и она сдалась. Он был больше нее
в два раза и старше (Василию 31 год). Вика спросила, есть ли презервативы, он сказал, что, нет и не
надо. Сексуальные контакты происходили несколько раз.
Виктория понимала, что могла его инфицировать ВИЧ. Она испугалась и начала намекать ему о ВИЧ,
сказала, что у нее есть ВИЧ-позитивная подруга, что она пьет калетру. Василий, в свою очередь, начал
настаивать на анализах и написал заявление по ст.122 ч.1 «угроза заражения ВИЧ». Виктории
позвонили и пригласили на допрос. Допрашивал инспектор по делам несовершеннолетних, без
представителей органов опеки. Следствие длится 1,5 года. В настоящее время идет суд. На последнем
заседании сменился прокурор, который заметил процессуальные нарушения. Суд перенесли.
Виктория обратилась в Ассоциацию «Е.В.А.» в проект «Равный защищает равного». В рамках проекта
осуществляется юридическая поддержка и сбор средств на участие в деле общественного защитника.
Имя: Ольга
Пол: женщина
Возраст: неизвестен
Место жительства: Нефтеюганск, Россия
Ольга узнала о диагнозе ВИЧ-инфекция в сентябре 2016 года, ее пригласили в инфекционный кабинет,
для повторного обследования и постановки на учет. Эпидемиолог начала проводить расследование, в
котором есть пункт об указании половых партнеров. Ольга лесбиянка, но сказать о своей ориентации
в маленьком городе она не рискнула и сказала, что половых контактов с мужчинами у нее нет. Про
контакты с женщинами вопросов ей не задавали. Эпидемиолог угрожала Ольге в том, что если она не
скажет с кем занималась сексом, то сделает себе хуже. В итоге Ольге был выписан штраф по статье 6.1
Кодекса об административных правонарушениях. Она обратилась в проект Равный равному

Ассоциации «Е.В.А.». Ей было предложено составить заявление в прокуратуру, но Ольга не решилась,
боясь огласки своей ориентации и диагноза ВИЧ-инфекция.
Имя: неизвестно
Пол: женщина
Возраст: 27
Место жительства: Спасский район, Нижегородская область, Россия
В Спасском районе осудили 27-летнюю местную жительницу, которая заразила своего партнера ВИЧинфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Суд установил, что с 20 по 31 мая 2017 года девушка, скрыв свой ВИЧ-положительный статус от своего
знакомого, несколько раз вступала с ним в интимные отношения и заразила его ВИЧ-инфекцией.
Женщину осудили по ч.2 статья 122 Уголовного кодека «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил
ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

