
Аналитический обзор «Скан криминализации ВИЧ»1 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией2 

 

Часть 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. 

 

Часть 2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Часть 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. 

 

Часть 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 заражения. (примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

Федеральный закон  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Статья 5. Соблюдение прав 

граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий  

п. 3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной 

наличием у них каких-либо заболеваний. 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Граждане обязаны заботиться о 

сохранении своего здоровья. 

Ответственность в связи с ВИЧ-инфекцией была включена еще в советский Уголовный кодекс, 

однако тогда речь шла только о заражении в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических 

правил (как, например, в случае с массовым внутрибольничным заражением детей в Элисте в 1988 

году). В 1996 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появился перечень новых составов 

преступления для людей, живущих с ВИЧ: "заведомая постановка в опасность заражения" и 

"заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него ВИЧ". Это были годы, когда знаний о 

ВИЧ-инфекции было немного, а лечение в стране отсутствовало.  
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Сейчас международная практика идет по пути исключения из уголовного законодательства 

специальных составов преступления для случаев умышленной и намеренной передачи ВИЧ, 

предлагая использовать в этих случаях состав общеуголовных преступлений – то есть 

ответственность за причинение вреда здоровью.  

 

Ст.122 УК предусматривается ответственность фактически за два самостоятельных преступления. 

Ответственность по данной статье может понести человек, знавший о наличие у него ВИЧ-инфекции 

и достигнувший 16-летнего возраста. Согласно официальной статистике в настоящее время в 

Российской Федерации проживает более 1 миллиона ВИЧ-положительных людей. Каждый из них при 

постановке на учет в государственное медицинской учреждение подписывает документ о том, что он 

предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.122 УК. Существование данной 

статьи нацелено на уменьшение уровня передачи ВИЧ-инфекции, но на практике она увеличивает 

стигматизацию людей, живущих с ВИЧ, ограничивает их доступ к лечению.  

В части 1 ст.122 имеется в виду лишь поставление в опасность заражения, то есть последствия для 

здоровья не наступили, заражения не произошло. Опасность заражения ВИЧ-инфекцией имеет место, 

если совершены действия, которые создали возможность передачи данной инфекции другому лицу, 

но этого не произошло. Способы поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией разнообразны. 

Наиболее распространенным является поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией половым 

путем. Сам факт полового контакта лица, знавшего о наличии у него заболевания, со здоровым 

человеком считается оконченным преступлением, описанным в ч. 1 ст. 122 УК. Однако для решения 

вопроса об уголовной ответственности имеет значение, был ли потерпевший осведомлен о 

заболевании партнера или нет. Добровольное согласие потерпевшего на вступление с ВИЧ-

положительным в половой контакт, во время которого возникает опасность заражения ВИЧ-

инфекцией, и сообщение ВИЧ-положительным партнером о наличие у него ВИЧ, являются условиями 

освобождения от уголовной ответственности. Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 122 УК 

рассматривают мировые судьи. Случаи привлечения к ответственности по данной статье есть. 

Обвинение в основном опирается на незащищенные половые контакты с ВИЧ-отрицательными 

людьми.  

 

По данным статистического департамента Верховного суда Российской Федерации3 с 1997 года 

по 30 июня 2019 года в рамках ч.1, ч.2, ч.3 ст.122 УК РФ вынесено 926 обвинительных 

приговоров, из них 556 (60%) приговоров вынесено за поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ, то есть в этих делах передачи ВИЧ-инфекции не произошло.  

 

 

В части 2 налицо факт заражения ВИЧ-инфекцией, то есть последствия для здоровья наступили. 

Неактивная защита в судах обвиняемых объясняется страхом разглашения диагноза. Признать свою 

вину в данном случаем это наименьшее из зол. Существование данной статьи создает в обществе 

атмосферу ложного спокойствия людей за свое здоровье. Люди думают, что под страхом уголовной 

ответственности их партнеры предупредят, что у них ВИЧ. В реальности это происходит редко, 

потому что сама динамика интимного контакта, особенно случайных контактов, исключает подобное 

информирование. В итоге люди не предохраняются, так как думают, что раз партнер не сообщил о 

наличии у него ВИЧ, значит он здоров и можно не предохраняться. Однако помимо ВИЧ-инфекции 

существует большое количестве инфекций, передающихся половым путем. Необходимо развивать в 
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обществе культуру заботы каждого человека о собственном здоровье и мерах профилактики 

заражения как ВИЧ-инфекции, так и других заболеваний. 

 

В настоящее время ст.122 УК противоречит реализации государственной политики, направленной на 

противодействие ВИЧ-инфекции. Криминализация ВИЧ-положительных людей создает атмосферу 

ложной эффективности. Обязанность общества – не осуждать, а создать условия, в которых 

безопасное поведение становится рациональным и желательным выбором. Грубое применение 

специальных уголовных законов и уголовное преследование в связи с ВИЧ-инфекцией приводят к 

обратному эффекту. Когда юридическая ответственность за распространение вируса целиком 

возлагается на людей с ВИЧ, население перестает обращать внимание на предупреждения медиков о 

том, что безопасное поведение обязательно для всех, независимо от ВИЧ-статуса, а за сексуальное 

здоровье в равной мере отвечают оба половых партнера.  

В настоящее время существуют неопровержимые доказательства того, что в случае приема 

ВИЧ-положительным человеком антиретровирусной терапии и его подавленной вирусной 

нагрузки до неопределяемого уровня, заражения половым путем невозможно, даже если 

заниматься сексом без презерватива. Низкий уровень информированности правоохранительной 

и судебной системы о путях передачи ВИЧ-инфекции, о влиянии АРТ на передачу вируса 

влияют на приговоры  

При применении закона в делах представителям власти, сотрудникам правоохранительных и 

судебных систем необходимо использовать современные научные знания на основе значительных 

достижений в области науки о ВИЧ последних тридцати лет. Применение современных научных 

доказательств в уголовных делах может ограничить несправедливые судебные преследования и 

осуждения. Означает ли это, что, если произошла умышленная передача ВИЧ ответственность не 

наступит? Нет, есть статьи УК о причинении вреда здоровья. Степень тяжести наступившего в 

результате заражения вреда должен определять суд.  

В июле 2012 года вышел доклад экспертов Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству, в 

котором авторы пришли к выводу о том, что “подобные законы не способствуют распространению 

безопасного секса. Вместо этого, они вызывают нежелание проходить тестирования или обращаться 

за лечением, поскольку люди боятся судебного преследования за передачу ВИЧ партнерам или детям” 

Ассоциация ЕВА предлагает: 

Применять статьи, предусматривающие ответственность за причинение вреда здоровью в тех случаях, 

когда есть пострадавшие лица и заявление о факте заражения ВИЧ. 

Исключить из Уголовного кодекса РФ статью 122 как криминализирующую передачу ВИЧ, 

невыполняющую превентивную функцию, приводящую к страху криминального преследования.  

Для случаев умышленного заражения ВИЧ применять статьи об ответственности за причинения вреда 

здоровью – ст.111,112 УК РФ 

 

 

 



Данные статистического департамента Верховного суда Российской Федерации4 с 1997 года по 

30 июня 2019 года 

 

год осн.состав ч.1 ч.2 ч.3 ч.4 доп.квалификация ч.1 ч.2 ч.3 ч.4 

1997 1 1 

   

0 

    1998 3 3 

   

1 1 

   1999 5 2 2 1 

 

1 

 

1 

  2000 10 7 

 

2 1 5 4 1 

  2001 9 6 1 2 

 

10 9 

  

1 

2002 8 7 1 

  

18 14 1 2 1 

2003 29 22 4 3 

 

20 16 1 3 

 2004 26 19 3 4 

 

9 7 2 

  2005 21 12 8 1 

 

16 14 2 

  2006 36 21 13 2 

 

9 8 1 

  2007 32 9 18 5 

 

11 10 1 

  2008 41 23 12 5 1 11 10 1 

  2009 26 15 7 4 

 

20 17 2 1 

 2010 36 5 28 3 

 

15 15 

   2011 28 8 17 3 

 

17 17 

   2012 44 18 20 6 

 

15 14 1 

  2013 50 17 27 6 

 

18 18 

   2014 17 8 8 1 

 

8 8 

   2015 45 20 20 4 1 20 20 

   2016 55 19 25 11 

 

18 17 0 1 

 2017 56 17 31 8 0 4 3 0 1 0 

2018 66 25 33 8 0 1 0 1 0 0 

6 мес 2019 28 13 11 4 0 12 11 1 0 0 

ИТОГО 672 297 289 83 3 259 233 16 8 2 

ИТОГО по годам 931 
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