
 
 
УКРАИНА 

 

Уголовный кодекс Украины1 

Статья 130. Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 

инфекционной болезни 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека 

либо иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека, - наказывается 

арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на срок до трех лет. 

2. Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 

инфекционной болезни лицом, знавшем о том, что оно является носителем этого вируса, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

3. Действия предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух 

или более лиц либо несовершеннолетнего, - наказываются лишением свобода на срок от трех до 

восьми лет. 

4. Умышленное заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 

инфекционной болезни, опасной для жизни человека, - наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет. 

 

Другие законы 

 

Уголовный кодекс Украины. Статья 131. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, 

повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной 

болезни 

1. Ненадлежащее исполнение медицинским, фармацевтическим или другим работник своих 

профессиональных обязанностей вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к ним, 

повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной 

болезни, опасной для жизни человека, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, если оно повлекло заражение двух или более лиц, - наказывается лишением свободы 

на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Согласно этой статье в 2012 году врач из Мариуполя Донецкой области признана виновной в 

заражении ВИЧ-инфекцией трех детей. Данное дело возбуждено в 2005 году. Врач приговорена к 5 

годам лишения свободы2. 

 

Статья 132. Разглашение сведений о проведении медицинского обследования на выявление заражения 

вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни. Разглашение 

должностным лицом лечебного учреждения, вспомогательным работником, самовольно получившим 

информацию, или медицинским работником сведений о проведении медицинского обследования лица 

на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной 

болезни, опасной для жизни человека, или заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) и его результатов, ставших им известными в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом 

минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с 

                                                           
1 Уголовный кодекс Украины http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-2/  
2 https://www.unian.net/society/594839-vracha-kotoraya-zarazila-detey-vich-infektsiey-osudili-na-5-let.html  

http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-2/
https://www.unian.net/society/594839-vracha-kotoraya-zarazila-detey-vich-infektsiey-osudili-na-5-let.html


 
 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на 

срок до трех лет или без такового. 

В рамках статьи 132 медицинский работник детского дома из г. Симферополь, Крым, был признан 

виновным в 2013 году3. 

 

Закон Украины «О противодействии распространению заболеваний, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), правовую и социальную защиту людей, живущих с ВИЧ»4 в статье 

12, определяет обязанности людей, живущих с ВИЧ:  

1) принимать меры для предотвращения распространению ВИЧ-инфекции, предложенных 

органами здравоохранения;  

2) уведомлять лиц, которые были их партнерами до выявления факта инфицирования, о 

возможности их заражения;  

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

органов и тканей для их использования в медицинской практике.  

 

Судебная практика 

 

Объектом преступления выступают жизнь и здоровье человека. Сознательное поставление другого 

лица в опасность заражения ВИЧ может заключаться, в частности, в осуществлении без применения 

мер предосторожности половых контактов, независимо от их гетеро- или гомосексуальной 

направленности; несоблюдении профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

распространения ВИЧ-инфекции (например, совместное использование шприцев для инъекций 

наркотических средств). Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 130, признается оконченным 

с момента совершения действий, которые создают реальную опасность заражения другого лица 

вирусом иммунодефицита человека, либо иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для 

жизни человека. Для привлечения лица к ответственности по части 1 статьи 130 не имеет значения 

факт того, знал ли пострадавший о болезни обвиняемого лица, соглашаясь на совершение в отношении 

него действий, которые ставят в опасность заражения вирусом неизлечимой инфекционной болезни. 

Данная статья предусматривает уголовное наказание за поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью, даже без фактических намерений 

это сделать или фактической передачи инфекции другому лицу. 

По статье 130 УК Украины за период 2014-2017 гг. было зарегистрировано 29 уголовных 

правонарушений. Из них до суда, с обвинительным актом, дошло 8 дел (27%).  

 

Обсуждение 

 

В Украине четко определены нормы законодательства в отношении защиты людей, живущих с ВИЧ. 

Права людей, живущих с ВИЧ, описаны в разделе III «Права и социальная защита людей, живущих с 

ВИЧ, и членов их семей», и представлены семью статьями:  

Статья 13. Право людей, живущих с ВИЧ, на информацию. Защита информации о положительном 

ВИЧ-статусе человека от разглашения и раскрытия третьим лицам.  

Статья 14. Равенство перед законом и запрет дискриминации людей, живущих с ВИЧ, и лиц, 

принадлежащих к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ. 

Статья 15. Другие права людей, живущих с ВИЧ.  

Статья 16. Защита права на труд и других социальных прав людей, живущих с ВИЧ, их родных и 

близких.  

                                                           
3 https://news.pn/ru/public/74399  
4 Закон Украины «О противодействии распространению заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), правовую и социальную защиту людей, живущих с ВИЧ» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12  

https://news.pn/ru/public/74399
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12


 
 
Статья 17. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека в случае заражения ВИЧ-инфекцией. 

Статья 18. Права родителей ВИЧ-инфицированных детей и детей, страдающих болезнью, 

обусловленной ВИЧ.  

Статья 19. Государственная помощь ВИЧ-инфицированным детям и детям, страдающих болезнью, 

обусловленной ВИЧ. 

 

Положения Уголовного кодекса Украины противоречат реализации государственной политики, 

направленной на противодействие ВИЧ-инфекции. В частности, статья 4 Закона о ВИЧ указывает, что 

государство гарантирует обеспечение реализации последовательной политики, направленной на 

формирование толерантного отношения к людям, которые относятся к группам повышенного риска 

инфицирования ВИЧ, и людей, живущих с ВИЧ; проведение информационной деятельности, 

направленной на формирование толерантного отношения и недопустимости дискриминации людей, 

относящихся к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, и людей, живущих с ВИЧ.  

 

Статья 130, часть 1 Уголовного кодекса Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека либо 

иной неизлечимой инфекционной болезнью» предусматривает уголовное наказание за поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью, даже без 

фактических намерений это сделать или фактической передачи инфекции другому лицу. Хотя эта 

норма нацелена на то, чтобы уменьшить уровень передачи ВИЧ-инфекции, на практике она приводит 

к обратному эффекту - она увеличивает стигматизацию людей, живущих с ВИЧ, ограничивает их 

доступ к лечению и снижает эффективность правительственных мер по борьбе с ВИЧ и СПИД. Для 

женщин она увеличивает риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, насилия и гендерного неравенства в 

учреждениях здравоохранения, в обществе и в семье.  

 

Украинское законодательство в сфере криминализации ВИЧ не только не соответствует современной 

практике правового регулирования этого вопроса, оно является дискриминационным по отношению к 

дискордантным парам, а также повышает риск инфицирования в такой паре. Более того, 

представителей ключевых групп, как то наркозависимых и секс-работниц - патологизируют и считают 

«заразными», переносчиками ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, обвиняют их в 

эпидемии ВИЧ, вместо того чтобы преодолевать структурные барьеры к услугам по охране здоровья. 

 

По факту, юристы комментируют статью 130 УК как являющуюся практически “мертвой”, в рамках 

которой: (1) мало обращений; (2) сложно определить, кто на самом деле является субъектом по делу; 

сложно доказать кто от кого и когда инфицировался; (3) истцами по делу часто выступают женщины, 

но большинство из них забирают заявления, когда понимают, что дело может быть не доказано, что 

существует риск разглашения их ВИЧ-статуса в процессе расследования, или же они примиряются с 

ответчиком. Случается, что ответчик начинает шантажировать истицу, угрожает разглашением ВИЧ-

статуса, и тогда это становится еще одной причиной для того, чтобы забрать заявление. 

 

В 2017 году Проект USAID “Реформа ВИЧ-услуг в действии”, при участии ряда национальных и 

международных заинтересованных сторон, произвел оценку политико-правовой среды в сфере 

противодействия ВИЧ в Украине. Среди ключевых рекомендаций, которые были даны 

законодательной власти и Министерству здравоохранения Украины по теме “Равенство и правовая 

защита” предложено следующее:  

- Исключить из Уголовного кодекса Украины статью 130 как криминализирующую передачу ВИЧ. 

- Удалить из Уголовного кодекса Украины слова «вирус иммунодефицита человека», «ВИЧ», 

«Синдром приобретенного иммунодефицита человека», «СПИД», как являющиеся 

дискриминационными по признаку состояния здоровья. 



 
 
- Внести изменения в Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 

повреждений, утвержденных приказом МЗ Украины от 17.01.1995 № 6, с целью урегулирования 

порядка определения тяжести телесных повреждений при инфицировании ВИЧ или возбудителем 

другой болезни, передающейся половым путем. 

 

В 2016 году БО “Всеукраинская Сеть ЛЖВ” подготовила законопроект “О внесении изменений к 

некоторым законодательным актам Украины, относительно криминальной ответственности за 

передачу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и других возбудителей инфекционных болезней”. 

Данным законопроектом предлагается исключить статьи 130 (“Заражение вирусом иммунодефицита 

человека или другой неизлечимой болезнью”) и 133 (“Заражение венерическим заболеванием”) из 

Уголовного кодекса Украины. За отмену дискриминационных статей, которые никаким образом не 

выполняют превентивную функцию, а наоборот, приводят к страху криминального преследования и 

отказу от диспансеризации, выступают и международные институции, такие как ЮНЭЙДС и ПРООН. 

Но пока позиция Министерства внутренних дел Украины не свидетельствует о готовности к 

изменениям по данному вопросу. 

 

Мониторинг СМИ 

 

Год Публикация Кол-во 

2015 

 

Кейс 1. Николаев, женщина 

https://news.pn/ru/politics/176056  

 

1 

2017 Кейс 1. Харьков, мужчина, 30 лет 

http://interfax.com.ua/news/general/462577.html  

https://inshe.tv/society/2017-11-17/282979/ 

https://politeka.net/news/538203-kak-nakazali-vich-infitsirovannogo-nasilnika-5-letnego-

rebenka/ 

https://rian.com.ua/incidents/20171116/1029494200/kharkov-vich-pedofil.html  

https://narodna-pravda.ua/2017/11/17/harkivskogo-retsydyvista-z-vil-za-zgvaltuvannya-5-

richnoyi-dytyny-posadyat-nadovgo/ 

 

5 

 

Источники информации 

 

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ http://network.org.ua/  

Благотворительная организация “Позитивные женщины» https://www.women-union.org.ua/  
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Отчет 

по результатам сбора кейсов в рамках проекта 

«Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА» 

 

 

Украина 

 

Имя: неизвестно 

Пол: женский 

Возраст: неизвестен 

Место жительства: Николаевская область, Украина 

29 марта 2016 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56808670 - постановлением Апелляционного суда 

Николаевской области оставлено без изменений решение суда первой инстанции 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53086423, которым обвиняемую по ч. 1 ст. 130 была оправдана 

в связи с недоказанностью вины. 

19 июля 2010 в центре СПИДа подсудимая, которая в то время была беременной, узнала о диагнозе 

ВИЧ. В период с января 2013 по август 2013 подсудимая регулярно вступала в незащищенные половые 

отношения со своим сожителем, который подал на нее в суд за то, что она не сообщила ему о своем 

ВИЧ-статусе. Однако суд пришел к выводу о недоказанности утверждения, будто подсудимая не 

уведомляла своего полового партнера о наличии у него ВИЧ. Кроме того, никаких негативных 

последствий от действий подсудимой не наступило, что исключает возможность привлечения ее к 

ответственности за совершение непреднамеренного преступления. Впрочем, суд частично соглашаясь 

с прокурором, отмечает, что «Отношения, которые сложились между партнерами, создавали угрозу 

возникновения опасности заражения ВИЧ. Но, во-первых, состав преступления образуют не действия 

по созданию угрозы опасности, а только действия, непосредственно создающие опасность. Во-вторых, 

орган досудебного расследования и прокурор неправильно возлагают ответственность за создание 

угрозы такой опасности на обвиняемую». Также суд первой инстанции в оправдательном приговоре 

пришел к выводу, что вина полового партнера ВИЧ-положительной подсудимой в создании угрозы 

опасности заражения ВИЧ на самом деле больше, чем вина подсудимой, учитывая то, что он старше ее 

на 16 лет. 

 

Имя: неизвестно 

Пол: мужчина 

Возраст: неизвестен 

Место жительства: Черновцы, Украина 
30 июня 2015 года http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49764820 - приговором Шевченковского 

районного суда города Черновцы ВИЧ-положительный человек осужден к 4 годам лишения свободы 

за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст.125 ч.1, ст.130 ч.1, ч.2 ст.186, ч.2 ст.15 

ч.2 ст.186 УК Украины. 

После совершения открытого похищения чужого имущества обвиняемый (вор) был замечен 

потерпевшим, который пытался удержать вора до приезда сотрудников милиции. С целью побега с 

места происшествия осужденный укусил мужчину за руку, зная, что он ВИЧ-положительный. Суд 

приговорил мужчину к наказанию за грабеж, а также по ч.1 ст.130 УК Украины за то, что он 

сознательно поставил другого человека в опасность заражения ВИЧ. В суде осужденный свою вину 

признал полностью. 

 

Имя: неизвестно 

Пол: женщина 

Возраст: неизвестен 

Место жительства: Рубежное, Луганская область, Украина 

21 мая 2014 года  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39448431 - Постановление Рубежанского 

городского суда Луганской области, которым к осужденной к 2-м годам лишения свободы ВИЧ-

положительной женщине применен Закон Украины «Об амнистии в 2014 году». Приговором 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56808670
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53086423
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49764820
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39448431


 
 
Рубежанский городской суд Луганской области http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32125804, 

осужденную признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.130 УК Украины 

и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании ст. ст. 75, 76 УК 

Украины она была освобождена от отбывания наказания с испытанием, установлен испытательный 

срок на 2 года, обязав ее периодически появляться в органы исполнения наказания по месту жительства 

на регистрацию. 

С ноября 2012 по январь 2013 года женщина проживала с мужем. Вступала с ним в половые контакты, 

не используя презервативы, тем самым поставила его в опасность заражения ВИЧ. Женщина признала 

свою вину полностью и искренне раскаялась, суд учел это как смягчающие обстоятельства при 

назначении наказания. 

 

Имя: неизвестно 

Пол: мужчина 

Возраст: неизвестен 

Место жительства: Кировоград (в настоящий момент Кропивницкий), Украина 

17 февраля 2014 года http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37183035 - приговор Ленинского 

районного суда г. Кировограда, которым утверждено соглашение о примирении между обвиняемым и 

потерпевшей. Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.130 УК Украины и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде 

2 лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины обвиняемый от отбывания наказания 

освобожден с испытанием, с испытательным сроком на 1 год. 

ВИЧ-положительный мужчина, не уведомляя о своем статусе женщину, с которой совместно 

проживал, практиковал незащищенные половые отношения, в результате чего она была инфицирована 

ВИЧ. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32125804
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37183035

