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Аннотация: Научная статья посвящена теме «Уголовная 

ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией». В данной работе 

раскрывается понятие «ВИЧ-инфекции», подробно описывается возникновение 

данной инфекции, приводятся статистические данные за последние годы, 

рассматриваются исторические данные появления «ВИЧ-инфекции». Авторы 

выявляют пути разрешения данного вопроса, при этом выявляя практическую 

роль в сложившихся условиях, а также  анализируя действующее уголовное  

законодательство. Ни у кого не возникает сомнения, что для эффективного 

противодействия распространению вируса иммунодефицита человека 

необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR HIV INFECTION 

 

Annotation: The Scientific article is devoted to the topic "Criminal liability for 

HIV infection". This paper reveals the concept of "HIV infection", describes in detail 

the occurrence of this infection, provides statistical data for recent years, examines the 

historical data of the appearance of "HIV infection". The authors identify ways to 
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resolve this issue, while identifying the practical role in the current conditions, as well 

as analyzing the current criminal legislation. No one doubts that to effectively counter 

the spread of the human immunodeficiency virus, it is necessary to unite the efforts of 

the entire world community. 

Keywords: HIV infection, criminal liability, HIV infection, criminal punishment, 

infectious disease. 

 

Согласно УК РФ ст. 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией) в российском 

уголовном законодательстве, а именно в кодексе имеется особая статья, 

предусматривающая уголовную ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

В соответствии с этим УК РФ ст.122 гласит: «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. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, - наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет» [2]. 

Можно задаться вопросом, с чем связано распространение этой инфекции, 

что из себя представляет данная болезнь и как она проявляется. На эти вопросы 

можно ответить следующим образом: говоря об определении ВИЧ - 

инфекции, стоит обратиться к медицинской формулировке, она говорит нам о 

том, что - это медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) [5]. Данный вирус поражает клетки иммунной 

системы постепенно, имеющий на своей поверхности различные рецепторы. 

На сегодняшний день благодаря возникновению антиретровирусной 

терапии качество и продолжительность жизни заразившегося увеличивается, 

следовательно, получая специальную терапию, человек может снизить уровень 

прогрессирующей инфекций при правильном подобранном лечении. 

Обращаясь к истории появления ВИЧ - инфекции,  необходимо 

криминализировать, то есть сформировать закон специально для  людей за их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/#dst100128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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противоправные действия и деяния, сопряженные с вирусом иммунодефицита. 

Это все привело к созданию мировой практикой в 1980-е; первопроходцами 

были США. К середине того десятилетия американское общество уже знало и 

понимало о новой инфекции - и начало впадать в  панику.  

Российская Федерация наравне с другими государствами уделяет 

пристальное внимание проблеме предотвращения распространения ВИЧ-

инфекции. За предыдущие три года количество  российских регионов с широким 

распространением ВИЧ-инфекции увеличилась на 40%. В соответствии с этим 

сведения Роспотребнадзора подтверждают,  что 1% населения, 13 субъектов РФ 

заражены вирусом иммунодефицита. При этих обстоятельствах  в 2018 году 70% 

заразившихся это, как правило, люди в возрасте 30-50 лет, экономически 

развитые, активные граждане. Указанные данные свидетельствует о высокой 

общественной опасности данного заболевания, поэтому законодатель абсолютно 

верно предусмотрел ответственность за постановку в опасность заражения 

другого человека.  

К сожалению, ВИЧ-инфекция распространяется по всей планете. Нет ни 

одной страны, где не было бы зарегистрировано наличие ВИЧ-инфицированных 

лиц. Однако существуют страны, в которых достаточно эффективно 

осуществляется противодействие росту темпов передачи вируса. 

Концентрируя наше внимание о рассмотренных делах по статье 122 УК 

РФ, то в российской государственной системе были разрешены и рассмотрены 

уголовные дела, о 125 судебных решениях согласно, вышеуказанной статьи  

из 14 регионов страны,  сведения вероятно неполные, значительная часть, 

которых  приходится на последние пять лет [3].  

 Как печально не было бы, но в российском уголовном законодательстве 

отсутствует  четкое закрепление и отображение обстоятельств, при которых бы 

наступила уголовная ответственность. Как правило, под уголовную 

ответственность способен угодить любой человек, знающий о своем 

положительном статусе, если он осознанно поставил другого человека под 

угрозу заражения или заразил его. Осознанность действий преступника и степень 
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их опасности определяет суд. В качестве примера заражения ВИЧ-инфекцией 

можно привести действия гражданина А., которые были квалифицированы по 

части 2 статьи 122 УК РФ, так как он заразил гражданку Д. ВИЧ-инфекцией. А. 

признался в совершенном деянии, так как знал о своей болезни, но, несмотря на 

это проживал с Д. и вступал с ней в незащищенный половой акт в естественной 

форме, тем самым заразил ее ВИЧ-инфекцией. А. полностью признал свою вину 

и раскаялся, характеризовался положительно и потерпевшая просила судью не 

лишать подсудимого свободы, поскольку в данный момент она проживает с ним 

и это негативно скажется на ее жизни. Поэтому суд назначил наказание в виде 2 

лет лишения свободы условно. 

Следует отметить, что обстоятельствами освобождения от 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией могут быть:  

- свершенное лицом действия, подпадающие под действие ч.1 или ч.2 

данной статьи;  

- если другое лицо было вовремя поставлено в известность, было 

предупреждено о наличии ВИЧ-инфицированного, вплоть до совершения деяний 

формирующих опасность его инфицирования;  

 - пострадавший по собственной воле дал согласие осуществить подобные 

действия, т.е. дал добровольное согласие [7]. 

При этом не имеет значение сам ВИЧ-инфицированный либо другие лица, 

к примеру, родные, приятели предупреждали пострадавшего о присутствии 

заболевания. Таким образом, равно как обстоятельство освобождения считается 

только добровольного поведение осведомленного потерпевшего, но не ВИЧ-

инфицированного [6]. 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 не требуется [4]. 

Применительно к данной рассматриваемой работе необходимо опираться 

не только на УК РФ, но и на другие международные документы, нормативно-

правовые акты,  применяемые на законодательном уровне. А именно 
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Федеральный закон принятый 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» свидетельствует о том, что государство, беря на себя 

ответственность за жизнь людей, гарантирует им оказание медицинской 

помощи, заразившемуся человеку, а также социальную поддержку если это 

необходимо, а также ст.11 этого же Федерального закона предусматривает 

последствия выявления ВИЧ - инфекции [1]. 

Исследуя учебную литературу и научные материалы, а также практику по 

данной теме научной статьи, мы бы хотели выработать некоторое заключение. К 

примеру, обозначенная статья в уголовном кодексе,  имеет несколько 

неточностей и трудностей для право применения. В самой диспозиции 

наблюдается  противоречие сравнительно того, что состав считается 

формальным, в то же время название статьи гласит: «Заражение…», что 

подразумевается равно как обязательное инфицирование пострадавшего.  

Актуальность исследуемой проблемы связана с тем, что состояние 

здоровья человека считается одним из ценных и ключевых факторов, которые 

обязаны находиться под защитой  и охраной государства. Во-вторых, человек на 

протяжении продолжительного времени может и не понимать об этом 

заболевании и не представлять угрозы при несоблюдении защищенности. В 

третьих если в случае развития, заболевания она смертельна, человек, по сути, 

не здоров и в течение определенного времени, умирает. Можно отметить, что 

вероятностью применения заграничного опыта и навыка даст возможность 

российским законодателям сосредоточить интерес в необходимости подробного 

изучения отмеченной проблемы, определения уголовной ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией, а также обратить внимание на другие серьёзные 

инфекционные заболевания.  

Таким образом, хотелось бы сказать, что ВИЧ-инфекция считается 

серьезной и опасной болезнью для лица, возможность полного излечения с 

точностью невозможно спрогнозировать. Можно согласиться с теми учеными, 
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которые полагают, что объектом  преступления считается не только здоровье 

человека, но и его жизнь. 
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