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УК РФ Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

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)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6222/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


Поправки к статье
Законодатель с 1996 года – момента первой редакции данной статьи внес следующие поправки в

формулировки:

В 2003 году статья дополнена примечанием, касающемся ч.1 и ч.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 2011 году в части 1 для меры наказания - арест на срок до шести месяцев - снижен нижний
предел ответственности, если ранее санкция статьи предусматривала арест на срок от трех до
шести месяцев, то после внесения изменений санкция не содержит нижнего предела, что дает
возможность суду, с учетом обстоятельств дела, применять и минимально возможный срок. В
часть 1 веден вид еще один вид наказания - принудительные работы на срок до одного года.



Ст.122 УК предусматривает ответственность фактически за 
два самостоятельных преступления

часть 1 - поставление в опасность заражения. 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. Однако для решения вопроса об уголовной ответственности имеет значение, 
был ли потерпевший осведомлен о заболевании партнера или нет. 

Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 122 УК рассматривают мировые судьи.  Обвинение в основном 
опирается на незащищенные половые контакты с ВИЧ-отрицательными людьми. 

часть 2 - факт заражения ВИЧ-инфекцией. 

Эти преступления различаются только по последствиям — ненаступлением последствий (поставление в 
опасность) или наступлением их (заражение другого лица). 

Ответственность по данной статье может понести человек, знавший о наличие у него ВИЧ-инфекции и 
достигнувший 16-летнего возраста. (с 2017-2019 осуждено 2 чел в возрастной группе 14-17 лет)



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.



Год Основн. ч.1 ч.2 ч.3 ч.4 Доп.кв. 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

672 297 289 83 3 259 233 16 8 2

Итого 931

Всего; ч.1
- 57%

Всего; ч.2 –
33%

Всего; ч.3
- 10%

Всего (%)

ч.1

ч.2

ч.3

Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ по
приговорам ст.122 УК



Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ по 

приговорам ст.122 УК 
дезагрегация по полу и возрасту начата в 2017

✓ Среди 57 осужденных женщин, у 11 (19,2%) есть дети до 3х лет

✓ 50,5% в возрастной группе 30-49 лет

✓ 31,3% в возрастной группе 25-29 лет

Год Муж Жен

2017 37 19

2018 42 24

2019 14 14

абс./% 93 (62%) 57 (38%)

Итого 150

Часть ст.122 Муж Жен

1 43,6 56,4

2 69,4 30,6

3 85 15



Деятельность рабочей группы Ассоциации
Активности по годам

2017 - создана первая рабочая группа
по выработке позиции в отношении
122

2018 - работа равных консультанток
“Е.В.А.”

2019 - расширенная группа в ВК, 16
чел на сегодня. Участие во встрече в
Минске. Подготовка заявления
региональных сетей к 10.12.2019

2020 - выступление в ГД

Постоянные активности

Мониторинг медиа

Поиск/Документирование 

кейсов/приговоров

Работа внутри сообщества

https://evanetwork.ru/ru/2020/02/21/predlozheniya-v-gosdumu/


Резолюция круглого стола ГД

Рассмотреть необходимость и

возможность корректировки норм

уголовного права в сторону

снижения применительно к

заражению ВИЧ-инфекцией.



Некоторые истории, которые нас потрясли 

В 2018 году девушка 16 лет осуждена по ч.1 ст. 122

Воспитанница детского дома, сбежала из специализированного учреждения. Была
найдена в алкогольном состоянии на одной из улиц города. При попытке убежать,
обвиняемая оцарапала и укусила полицейского за руку, чем причинила
представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-
инфекцией. Приговором суда девушке назначено наказание в виде 1,5 лет
лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Сотрудники проекта через журналистов, освещавших данный случай пытались
установить связь с обвиненной. Однако представитель Следственного комитета
отказалась дать информацию.



Некоторые истории, которые нас потрясли 

2015 года, мужчина, осужден по ст.122ч. 1 УК РФ на 6 месяцев лишения свободы; по ст. 318 ч. 2 УК РФ на 4 
года 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. 

Мужчина, находясь в алкогольном опьянении 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, то
есть 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.

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/


СМИ и криминализация ВИЧ. Демонизация?

⮚ C 2017 года найдено 148 ссылок на статьи, криминализующие передачу ВИЧ в 
России

⮚ «В Башкирии посадили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией трех 
женщин» – 7 публикаций о кейсе с ноября 2018 по январь 2019

⮚ "Снежинец получил срок за то, что заразил двух человек ВИЧ» – 6 публикаций

⮚ "Тюмень, мужчина из ревности убил мужчину и заразил ВИЧ свою 
сожительницу» – 5 публикаций

⮚ "ВИЧ-положительная петербурженка стала фигурантом уголовного дела. Она 
покормила младенца грудью»



Что происходит сейчас?

Равные консультантки и консультанты ЕВА провели 157
консультаций по 122 статье УК (36 женщин и 121
мужчина)

Результаты консультаций: досудебное урегулирование,
принятие диагноза, мотивы мести исчезают



А как представлена наша работа на уровне 
региона и мира?

✓ AIDS2018: workshop Beyond Blame и параллельная 
сессия по криминализации

✓ Региональный грант ФРК «Скан криминализации ВИЧ» 
2019-2021

✓ 25-26 ноября встреча «Декриминализация передачи 
ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА: роль гражданского 
общества и инструменты адвокации»

✓ Заявление национальных и региональных сетей и 
организаций гражданского общества в отношении 
криминализации ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА.

✓ Вебинары ЕЖСС и ЕВА

✓ Тема криминализации отражается в отчетах 
гражданского общества в ООН

https://docs.google.com/forms/d/1OTHM_2A0SKR9UYTBwQR_tUXAif1DnBZ8l81Ayr-HUz8/viewform?edit_requested=true


Проблемы

⮚ Затруднен доступ к обвиняемым, не все готовы быть общественными защитниками

⮚ Отсутствует консолидированная позиции о влиянии криминализации внутри 
сообщества ЛЖВ

⮚ Отсутствует системная работа со СМИ 

⮚ Низкий уровень информированности правоохранительной и судебной системы о путях 
передачи ВИЧ-инфекции, о влиянии АРТ на передачу вируса влияют на приговоры



План работы
Изменение общественного мнения и мнения внутри сообщества

Принятие официальной позиции в отношении криминализации 
передачи ВИЧ в РФ Поиск союзников среди НКО. Резолюция

Информационная компания: вспомнить chase the virus и подумать 
об объединении с другими сообществами на основании темы 
декриминализации

Тренинги для сообщества в регионах с целью формирования 
общего видения декриминализации и подготовки 
общественных защитников/равных консультантов

Мониторинг мнения экспертов: МЗ. ВОЗ, ЮНЭЙДС.

Мониторинг медиа: Группа оперативного реагирования на 
негативные публикации с последующей написания 
опровержения и грамотного освещения. Комментарии в СМИ 
экспертов и лидеров сообщества.

Привлечение и обучение дружественных журналистов. 

Создание видео с активистами и экспертами с аргументами и 
декриминализацию 122 статьи.

Мониторинг статистики ВС

Поиск союзников в ГД, продвижение резолюции

Рабочая группа при Координационном совете при Минздраве РФ, 
через нее внесено предложение в план Нацстратегии по ВИЧ:

Мероприятия (зумы, вебинары) для судей, адвокатов, юристов, 
следственного комитета. 

Продвижение темы криминализации через отчёты гражданского 
общества в договорные органы ООН.

Ведение кейсов
Работа в закрытых группах в социальных сетях, публикации: кейсы, 

информация о предоставлении сопровождения кейсов по 122.

Работа в медицинских сообществах: доверенные врачи, эпид
отделы.

Наклейки в СПИД центре, паблики в социальных сетях. Особенно 
кейсы по мотивам мести.

Фиксация всех обращения по 122 статье в организацию ЕВА, и 
другие НКО



Вопросы


