
Скан криминализации 
ВИЧ в Российской 

Федерации



Статья 122 Уголовного кодекса 
действует с 1997г.

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

C 01.01.1997 года по 31.12.2017 года по данной статье осуждено 852 человека, из них по ч.1 ст.122 за постановку в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией 508 человек (249 из них осуждены по дополнительной квалификации). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6222/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100155


Промежуточные итоги работы

► С 2017 года в РФ на базе ассоциации «Е.В.А.» при поддержке ЕЖСС 
реализуется проект «Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА. Россия» 

► В рамках проекта проводится:

✔ Ежегодный судебный мониторинг

✔ Мониторинг медиа – найдено 48 материалов в СМИ

✔ Поиск кейсов – 1 стратегический кейс, 19 кейсов из СМИ, найденных 
приговоров 

✔ Дискуссии в соц.сетях

✔ Подготовлена аналитическая записка 2017-2018гг.

✔ В конце 2017 создана рабочая группа из участниц и участников 
ассоциации, состав обновлен в конце 2018 года. Выработана позиция по 
122 статье



►

Год часть 1 часть 2 часть 3 часть 4 часть 1 часть 2 часть 3 часть 4

Основная квалификация Дополнительная квалификация
1997 1        
1998 3    1    
1999 2 2 1   1   
2000 7  2 1 4 1   
2001 6 1 2  9   1
2002 7 1   14 1 2 1
2003 22 4 3  16 1 3  
2004 19 3 4  7 2   
2005 12 8 1  14 2   
2006 21 13 2  8 1   
2007 9 18 5  10 1   
2008 23 12 5 1 10 1   
2009 15 7 4  17 2 1  
2010 5 28 3  15    
2011 8 17 3  17    
2012 18 20 6  14 1   
2013 17 27 6  18    
2014 8 8 1  8    
2015 20 20 4 1 20    
2016 19 25 11  17 0 1  
2017 17 31 8  30 1 1  

Итого 259 245 71 3 249 15 8 2
Всего за период 852



Дезагрегация осужденных по полу

Год Пол часть 1 часть 2 часть 3

2017 17 31 8

Муж 7 22 8

Жен 10 9



Мониторинг медиа или демонизация 
ЛЖВ

► СМИ в России зачастую освещают тему криминализации ЛЖВ в негативном 
ключе, демонизируя ВИЧ-положительных людей, продолжая 
поддерживать разделение на пострадавших и виновных. 

► Не используют в материалах данные доказательной медицины, забывая о 
стратегии ответственного отношения к собственному здоровью каждой 
персоны и о презумпции невиновности. 

► К комментированию материалов практически не привлекаются эксперты 
из числа правозащитников, инфекционистов и пациентского сообщества.



Кейс 
Имя: Павел

Пол: Мужчина

Возраст: неизвестен

Страна: Россия

Город: Королев

24 августа 2015 года

В 2015 году Павел, находясь в алкогольном опьянении был задержан сотрудниками полиции, помещен в отсек 
для задержанных в патрульной машине. С его слов, он был пьян и, разозлившись, дотянулся до сотрудника 
полиции, который сидел на переднем сиденье и укусил до крови за ухо. Затем машину остановили, его избили, 
потерпевший и свидетели утверждают, что избиения не было. В судебном заседании подсудимый Павел 
пояснил суду, что знал о наличии у него ВИЧ-инфекции, но не согласен с тем, что мог заразить потерпевшего 
через укус. При этом врач-инфекционист пояснила суду, что известен один случай заражения ВИЧ через укус, 
при этом возможность заражения от укуса не исключается, если укус ВИЧ-инфицированным будет осуществлен 
в отношении другого человека до крови и полость рта кусающего ВИЧ-инфицированного человека имеет 
повреждения либо кровоточивость десен. Непризнание подсудимым своей вины по ст.122 ч.1 суд объясняет его 
стремлением уйти от уголовной ответственности за совершенное преступление. Суд посчитал, что Павел 
сознательно допускал наступление таких последствий как заражение ВИЧ-инфекцией либо относился к ним 
безразлично, что свидетельствует о его косвенном умысле.

Приговор: по ст.122 ч. 1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы; по ст. 318 ч. 2 УК РФ в виде 4 лет лишения 
свободы. Путем частичного сложения наказание составляет лишение свободы на срок 4 года и 4 мес. Ранее 
подсудимый был условно-досрочно освобожден, не отбытый срок наказания также прибавлен к приговору. 
Окончательный приговор суда по данному делу: 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-122/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-318/


Материалы проекта:

► Отчет 2017 

► Отчет 2018

Полезные ссылки:

► ЕЖСС – страница по криминализации

► HIV Justice Worldwide

► GNP+

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/02/Criminalization_Scan_Russia.pdf
http://www.ewna.org/category/kriminalizacija/
http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://www.gnpplus.net/

