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ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Аннотация: В современной российской действительности среди 

множества проблем социально-экономической жизни на одно из первых мест 

все больше выходит проблема роста заражения вирусом иммунодефицита 

человека. Перечень заболеваний, относящихся к социально-значимым, 

закреплен постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2004 г. № 715, самым опасным из которых является болезнь, вызванная 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  
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HIV INFECTION 

 

Abstract: In modern Russian reality, among the many problems of socio-

economic life, one of the first places is increasingly facing the problem of the growth 

of human immunodeficiency virus infection. The list of diseases that are socially 

significant is enshrined in Decree of the Government of the Russian Federation dated 
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December 01, 2004 No. 715, the most dangerous of which is the disease caused by 

the human immunodeficiency virus (HIV). 

Key words: HIV infection, the Criminal Code of the Russian Federation, 

prevention, prevention, protection of human rights, responsibility. 

 

В 80-х годах прошлого столетия человечество столкнулось с проблемой 

новой болезни, уносившей многие жизни преимущественно молодых людей. 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что ВИЧ-инфекция 

стала самым опасным и широко распространенным инфекционным 

заболеванием в XXI веке. 

Основной причиной развития эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ в конце 

XX столетия стала такая быстро распространяющаяся социальная проблема, 

как наркомания. В РФ происходит увеличение количества лиц, потребляющих 

наркотики без назначения врача. Также уязвимыми к заражению ВИЧ-

инфекцией становятся женщины и мужчины, оказывающие сексуальные 

услуги за деньги мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами. Данные 

группы быстрее поражаются ВИЧ-инфекцией, а затем способствуют 

распространению ВИЧ-инфекции среди населения в целом. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 122 [1] предусматривает ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией в случаях: 1) заведомое поставление другого лица 

в опасность заражения ВИЧ-инфекцией; 2) заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, в т.ч. в отношении 

двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего; 3) заражение 

другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей. 

Особой целевой группой населения, наиболее подверженной заражению 

ВИЧ-инфекцией, являются подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 

содержащиеся в местах лишения свободы. Показатели состояния здоровья и 

психологические характеристики данного контингента имеют существенные 
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отличия. Этот контингент с высокой степенью вероятности способен 

поддерживать эпидемическую напряжённость, а при определённых условиях 

и вызвать вспышку социально значимых заболеваний, в том числе и ВИЧ-

инфекции. 

В настоящее время в учреждениях УИС страны содержится около 50 

тысяч ВИЧ-инфицированных: подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 

что составляет около 15 % от общего числа лиц данной категории, 

зарегистрированных в России. Поскольку ВИЧ-инфекция не излечивается 

радикально, главным орудием в борьбе с распространением инфекции 

является профилактика - предотвращение новых заражений. 

Профилактика ВИЧ-инфекции имеет несколько направлений: 

- мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

- нравственное воспитание, направленное на безопасные формы 

поведения, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией; 

- соблюдение санитарных правил и норм в медицинских частях и 

лечебно-профилактических учреждениях; 

- диспансерное наблюдение за установленными контингентами по ВИЧ-

инфекции; 

- постконтактная химиопрофилактика ВИЧ-инфекции. 

Важность проблемы профилактики ВИЧ в мире на настоящий период 

времени не вызывает сомнений. Эпидемия ВИЧ - это особое явление в истории 

человечества, связанное со скоростью распространения, масштабом и 

глубиной последствий. Начавшаяся в начале 80-х годов прошлого столетия, 

эпидемия за 20 лет превратилась в глобальный кризис и представляет собой 

одну из наиболее серьезных угроз для социального прогресса и развития 

человечества. 

На сегодняшний день актуальной остается задача поиска новых средств 

терапии вируса иммунодефицита человека, в том числе комбинированной 

химиотерапии. До сих пор не решена проблема по разработке новых 
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превентивных технологий на основе иммунобиологических препаратов, 

предотвращающих половую передачу ВИЧ и вакцин. 

Одной из важнейших функций правового государства является 

гарантирование и защита прав человека. Охрана здоровья, закрепленная в 

уголовном праве, является важной частью государственной системы защиты 

права человека на здоровье. Поэтому в Уголовном кодексе РФ существует 

отдельная глава, направленная на защиту здоровья граждан, под названием 

преступления против жизни и здоровья. В зависимости от характера 

преступления глава разделяет преступления против жизни, против здоровья и 

преступления, угрожающие здоровью. 

Одним из важным в главе является существование норм, разделяющих 

заражение ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями. Разграничение 

составов преступления между статьей 121 УК РФ (заражение венерической 

болезнью) и статьей 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) является очень 

важным, поскольку опасность человеческой жизни и социальным отношениям 

в данном случае сильно различается, хотя и порядок заражения в некоторых 

моментах может быть общий, а в некоторых различаться [2, с. 74]. 

Относительно венерических заболеваний, следует сказать, что под ними 

подразумеваются инфекционные заболевания, которые преимущественно 

переданы половым путем. К ним относятся такие заболевания, как сифилис, 

хламидиоз, гонорея, генитальный герпес и некоторые другие. Их опасность 

состоит в том, что в основном лицо, страдающее такими болезнями, пытается 

их скрыть и занимается самолечением, из-за чего становится опасным для 

общества. 

Некоторые относят ВИЧ-инфекцию к венерическим заболеваниям, 

однако следует так же учитывать разницу последствий между ВИЧ и 

венерическими заболеваниями, поскольку лицо, страдающее венерическими 

заболеваниями, чаще всего излечивается после лечения в диспансере, в свою 

очередь ВИЧ является смертельно опасным для того, кто был заражен. 
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Ответственность по обоим статьям наступает, если лицо было осведомлено о 

наличии у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции и скрыло этот факт 

при вступлении в половые отношения. Знание виновного о его болезни 

подтверждается предостережением и другими данными лечебного 

учреждения о наличии у виновного заболевания [3, С. 42]. 

Так же следует отметить, что согласно статье 121 УК лицо может нести 

ответственность не только в сам период болезни и ее лечения в домашних 

условиях, но и во время нахождения на стационарном лечении. Не является 

причиной освобождения от уголовной ответственности, если потерпевший 

был согласен поставить себя в опасность заражения ВИЧ или венерической 

инфекцией. С точки зрения субъективной стороны заражение ВИЧ-инфекцией 

и заражение венерическим заболеванием характеризируются прямым и 

косвенным умыслом. Невозможно привлечь лицо к ответственности за 

преступную небрежность, поскольку в законе указано, что лицо должно было 

знать, что у него ВИЧ или венерическая инфекция [4, С. 20]. 

Преступное легкомыслие имеет место тогда, когда лицо предполагает, 

что оно самостоятельно вылечило себя от болезней, и считает, что другое лицо 

не будет заражено, вступив с ним в связь. Особая опасность ВИЧ инфекции 

состоит в том, что она не проявляется сразу, и ее можно обнаружить уже 

спустя значительное время после заражения, на протяжении которого лицо 

будет представлять большую опасность для общества, само не зная о тяжести 

положения.  

Наличие отдельной нормы по ВИЧ инфекции в Уголовном кодексе 

обусловлено особой опасностью этой инфекции в сравнении с венерическими 

и другими заболеваниями. Чтобы преступление заражение ВИЧ-инфекцией 

можно было считать законченным, не требуется, чтоб оно развилось в СПИД. 

Более того, даже не обязательно попадание вируса в организм потерпевшего 

потому, что закон предусматривает ответственность уже за само создание 

условий возможности заражения потерпевшего. 
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Объективная сторона по ч. 1 ст. 122 УК РФ - заведомое поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, может одинаково 

выражаться в бездействии и действии. Источником болезни в случаях, 

предусмотренных статьей 122 УК РФ являются люди, в крови которых 

циркулирует вирус. 

Существуют определенные особенности правовой квалификации 

преступления в соответствии со статьей 122 УК РФ. Так, ч. 1 статьи 

предусматривает, что ответственность наступает в момент поставления в 

опасность. Часть 2 и часть 3 статьи указывают, что ответственность наступает 

после акта заражения. И часть 4 статьи указывает, что ответственность 

наступает, если специальный субъект заражает потерпевшего вследствие 

халатного исполнения (или неисполнения) должностных обязанностей [5, С. 

95]. 

Заражение ВИЧ-инфекцией в некоторых составах признается 

квалифицирующим признаком (например, п. «б» ч. 3 ст. 131 и 132). В этом 

случае - по правилам конкуренции части и целого - дополнительной 

квалификации по ст. 122 УК РФ не требуется. Относительно субъективной 

стороны, она характеризируется заведомостью. 
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