
Евразийская Женская сеть по СПИДу

Аналитическая записка

СКАН КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ

в Российской Федерации

Введение

Одним из способов борьбы с нежелательным поведением человека является

криминализация. Криминализация - реальная (в законе) или воспринимаемая (на

практике) – ВИЧ-положительных людей оправдывает, а в некоторых случаях и

санкционирует дискриминацию и закрепляет представление о том, что

криминализованные группы людей лишены и остальных прав, включая право на здоровье,

на свободу от насилия и жестокого обращения, на справедливость и так далее.

Международная практика предлагает использовать в этих случаях состав общеуголовных

преступлений.

Цель аналитической записки: проведение анализа норм уголовного и административного

права, криминализующих передачу ВИЧ-инфекции в России.

Источники анализа данных:

● Уголовный кодекс РФ (далее УК);

● Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее КоАП);

● Сайт судебного департамента Верховного суда, сайты судов различной

юрисдикции);

● Результаты медиа-мониторинга ЕЖСС за период с 2017 по 2021 годы.

Задачи:

1. изучить законодательство Российской Федерации с точки зрения криминализации

и ее влияния на распространение ВИЧ;

2. на примере кейсов активисток, неправительственных организаций и публикаций в

СМИ проанализировать случаи привлечения к юридической ответственности

ВИЧ-положительных граждан по ст.6.1 КоАП РФ и ст.122 УК РФ;

3. сформулировать выводы относительно последствий криминализации передачи

ВИЧ.

1



Уголовная ответственность

УК РФ Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией
1

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
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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.

Законодатель с 1996 года – момента первой редакции данной статьи внес следующие

поправки в формулировки:

● В 2003 году статья была дополнена примечанием, касающимся 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 ;
3

● 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 ;
4

4
Федеральный Закон №26 «О внесении изменений в УК РФ» от 02.03.2011

3 В ходе подготовки настоящей записки состоялось интервью с одним из участников рабочей группы по
реформе Уголовного кодекса начала нулевых. Идея исключения ст.122 из УК РФ зародилась более 18 лет
назад, однако она не нашла одобрения среди ключевых ведомств при продвижении поправок в УК РФ.

2 Примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/

2

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
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/


● В части 1 веден вид еще один вид наказания - принудительные работами на срок

до одного года .
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В ст.122 УК предусматривается ответственность фактически за два самостоятельных

преступления. При совершении первого (часть 1 статьи 122) имеется в виду лишь

поставление в опасность заражения, при совершении второго (часть 2) налицо 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. Возраст наступления уголовной ответственности — с 16 лет. Опасность

заражения ВИЧ-инфекцией имеет место, если совершены действия, которые создали

возможность передачи данной инфекции другому лицу, но этого не произошло

вследствие случайности или мер, предпринятых лицом, которое могло стать

потерпевшим. 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.

Всего с 1 января 1997 года по 30 июня 2021 года вынесено 1105 приговоров: 619 по части

1, 363 по части 2, 118 по части 3, 5 по части 4.

Обвинение в основном опирается на незащищенные половые контакты с

ВИЧ-отрицательными людьми. Так как доказать сам факт полового контакта не просто,

чаще всего сами ВИЧ-положительные обвиняемые самостоятельно признают свою вину,

это облегчает работу суда и приводит к обвинительным приговорам. Адвокатское

сообщества страны, особенно адвокаты по назначению мало информированы о путях

передачи ВИЧ-инфекции и предлагают обвиняемым признать вину и согласиться на

рассмотрения дела в особом порядке с целью смягчения наказания.

В целом с 2017 года наблюдается ежегодный рост количества вынесенных приговоров по

всем частям 122 статьи УК РФ. По отношению к 2017 году в 2020 году увеличение

количества вынесенных приговоров составило 56,6%: с 60% в 2017 году до 94% в 2020.

Таблица 1. Анализ приговор вынесенных по ст.122 УК РФ согласно данным

статистического департамента Верховного Суда

5
Федеральный Закон №420 «О внесении изменений в УК РФ» от 07.12.2011

3



год
основной

состав
ч.1 ч.2 ч.3 ч.4

доп.

квалиф

и-кация

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

2019 59 26 21 12 0 25 23 2 0 0

2020 66 23 30 13 0 28 23 1 4

2021 32 14 16 2 0 4 4 0 0 0

ИТОГО 801
34

7

34

5

10

6
3 304 272 18 12 2
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Административная ответственность

КоАП РФ Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией,

венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения.

Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием,

источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты,

создающие опасность заражения этими заболеваниями, - влечет наложение

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

ВИЧ-положительный человек при определенных условиях может понести

административную ответственность. Данное правонарушение совершается путем

бездействия — лицо не сообщает медицинским работникам необходимую для проведения

эпидемиологического расследования информацию. При этом надо иметь в виду, что

ВИЧ-положительный нередко действительно может не знать время и источник своего

заражения. Что же касается лиц, поставленных в опасность заражения в связи с

контактами с больным ВИЧ-инфекцией, то это прежде всего члены семьи больного,

половые партнеры, а в случае, если больной является наркоманом, употребляющим

наркотики внутривенно, — то и партнеры по совместному инъекционному употреблению

наркотических средств. Ответственность по данной статье может нести достигшее

16-летнего возраста лицо, которому в результате проведенного медицинского

освидетельствования стало известно о наличии у него ВИЧ-инфекции.

Случаи привлечения по данной статье существуют, штраф небольшой , но судебная
6

процедура является психологически травмирующей. Реальное наказание в виде штрафа

получают в основном те граждане, которые не явились на судебное заседание. Те, кто

выступает в суде и говорят, что они действительно не знают контактов, тех от кого могли

заразиться, к административной ответственности не привлекаются. Противоположной

стороне сложно доказать, что вы знаете контакты этих людей и сознательно их

скрываете.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Число лиц, подвергнутых

наказанию
125 205 105 96 38 31

Сумма наложенных штрафов

по вступившим в силу
66100 359600 246200 115900 36600 40500

Выводы

Криминализация действует как один из самых суровых видов стигмы и дискриминации,

что только увеличивает и без того серьезную уязвимость ВИЧ-положительных людей.

Одним из отрицательных последствий применения 122 статьи УК РФ является отказ от

тестирования на ВИЧ и постановки на учет в СПИД-Центр из-за страха быть подвергнутым

уголовному преследованию.

6
До 2007 года мера наказания была существенно выше и составляла от 5 до 10 минимальных

размеров оплаты труда. На сегодняшний день размер 1 МРОТ составляет 12130 руб.
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Криминализация передачи ВИЧ создает 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.

Криминализация создает атмосферу ложной эффективности работы государства. Таким

образом, государство устраняется от эффективных программ информирования и

профилактики.

Для случаев умышленного заражения ВИЧ могут применяться статьи об ответственности

за причинения вреда здоровью, а значит, специальная ответственность указанная в ст.

122 УК РФ не нужна.

Перспективы мобилизации сообщества

Деятельность рабочей группы по вопросам декриминализации передачи ВИЧ в

Российской Федерации начата в 2019 году. С 2017 года при поддержке Евразийской

Женской сети по СПИДу в стране проводится работа, направленная на декриминализацию

передачи ВИЧ. В 2017-2018 годах работа проводилась с участием нескольких активисток,

в 2019 году создана и на постоянной основе функционирует рабочая группа. На сегодня

рабочая группа объединяет 17 человек из 14 городов страны. Это активистки и активисты

сообщества людей, живущих с ВИЧ, работающие в сфере профилактики и лечения

социально значимых заболеваний.

Ежемесячно проводятся координационные звонки, происходит планирование

мероприятий и обсуждение стратегии работы. Ведется постоянный мониторинг

материалов СМИ. Осуществляется активная работа с сообществом. Участницы группы

размещают тематические публикации и посты на различных площадках в социальных

сетях и проводят прямые эфиры по теме. В регионах с 2021 года проводятся очные

встречи с представителями сообщества, тема декриминализации включается в темы

групп взаимопомощи ВИЧ-положительных людей. Активистки предлагают помощь в

сопровождении лицам, привлекаемым по ст. 122 УК РФ, занимаются поиском и

документированием кейсов, ведут аналитику количества вынесенных приговоров.

В ноябре 2021 года состоялась первая расширенная встреча рабочей группы по

декриминализации передачи ВИЧ в России. Данная встреча позволила проанализировать

проделанную работу и наметить стратегию действий на ближайшие годы (2022-2023).

Исследование силами сообщества
7

Исследование об отношении совершеннолетних граждан России к статье 122 и идее ее

отмены проводилось с помощью онлайн-опроса, распространяемого посредством

7 Исследование не опубликовано по состоянию на 05 января 2022 года. Из соображений
безопасности активистов мы не указываем источник до момента публикации.
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социальных сетей и в специализированных онлайн-панелях. Опрос состоял из 22 вопросов

с одиночным и множественным выбором. Всего было получено 940 ответов. Ответы

респондентов младше 18 лет и проживающих не на территории РФ были исключены из

анализируемой выборки. Таким образом выборка составила 914 человек.

758 опрошенных (82,9%) на момент опроса уже знали об уголовной ответственности за

заведомое поставление другого человека в опасность заражения ВИЧ или умышленное

заражение.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, отмечается достаточно высокий

процент желающих “наказать” полового партнера за передачу ВИЧ-инфекции. Почти

четверть опрошенных обратились бы в органы правопорядка в случае, если бы

инфицирование ВИЧ произошло с ними. Вместе с тем стоит отметить не слишком высокий

уровень доверия правоохранительным органам - в группе опрошенных, кто не стал

обращаться в полицию, второй по значимости причиной этого не делать указана

бесполезность данных действий.

Отмечается высокий уровень осознанности среди респондентов, которые не стали бы

обращаться в полицию, в случае если бы инфицирование ВИЧ произошло с ними. Почти

половина респондентов назвала причиной такого решения то, что инфицирование

ВИЧ-инфекцией является ответственностью обоих совершеннолетних партнеров.

Сотрудники и волонтеры НКО в большинстве своем выступают за декриминализацию

закона о ВИЧ.

Вопрос о конкретной жизненной ситуации, в результате которой состоялось

инфицирование ВИЧ-инфекцией показал, что за уголовную ответственность

ВИЧ-отрицательные высказываются чаще чем ВИЧ-положительные, гетеросексуалы чаще

чем гомосексуалы и женщины чаще чем мужчины.

При прямой постановке вопроса о декриминализации закона о ВИЧ гетеросексуалы чаще,

чем гомо- и бисексуалы, высказывались за то, чтобы оставить закон с его нынешними

формулировками. Также, ВИЧ-положительные респонденты чаще выступают за

декриминализацию.

Участников опроса, выступивших за декриминализацию хотя бы одной из частей 122

статьи, попросили объяснить свою позицию, при этом им была предоставлена

возможность выбора нескольких вариантов ответов:

Ответ
Кол-во

респондентов

Криминализация ВИЧ вредит всему сообществу ВИЧ-положительных

людей, делая его потенциально преступным

315 (19,42%)

Криминализация ВИЧ является барьером для тестирования на ВИЧ 205 (12,64%)
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Криминализация ВИЧ является барьером для здоровой сексуальной

жизни

197 (12,15%)

Криминализация ВИЧ ограничивает права человека

ВИЧ-положительных людей

297 (18,31)

Криминализация ВИЧ не сдерживает эпидемию 326 (20,1%)

Криминализация ВИЧ - это узаконенная стигма людей, живущих с

ВИЧ

282 (17,39%)

Данные медиа мониторинга

Сеть Правосудия по ВИЧ осуществляет глобальный медиа мониторинг СМИ по делам,
8

затрагивающим криминализацию передачи ВИЧ. ЕЖСС с 2017 года также проводит эту

работу.

В 2021 году проведен анализ 236 публикаций, найденных в медиа с ноября 2018 года по

сентябрь 2021 года в России. 200 ссылок касалось публикаций о делах, связанных со

статьями Уголовного кодекса. Остальные ссылки были исключены из рассмотрения,

потому что освещали тему ВИЧ-инфекции в стране по другим аспектам.

200 ссылок описывают 71 возбужденное по ст.122 КР РФ дело. Из 71-го найденного

описания дел: 50 возбуждено в отношении мужчин, 17 в отношении женщин, 4 дела в

отношении медицинских работников или учреждений. Из 71 возбужденного дела по 29

удалось найти информацию о вынесенных приговорах (Приложение 1).

Приговоры вынесены в 23 случаях в отношении мужчин, в 5 в отношении женщин. 1

приговор вынесен в отношении медицинской работницы по ст.293 УК РФ (халатность). По

ст.293 осуждена старшая медицинская сестра на 10 месяцев колонии-поселения.

Анализ вынесенных приговоров свидетельствует о том, что мужчины по ч.2 ст.122 были

осуждены от 1,8 лет условно (минимальный порог приговора) до 1,9 лет строгого режима

(максимальный размер приговора, но в данном приговоре неизвестна фабула дела и

характеристики осужденного мужчины). Женщины осуждались на срок от 2 лет условно

(минимальный порог) до 3 лет общего режима (максимальный порог).

На фоне других выделяются случаи освещения в СМИ дел и приговоров, вынесенных по

части 3 ст.122, то есть в этих дела произошло инфицирование либо несовершеннолетнего

лица либо двух и более лиц.

Количеств

о

публикац

ий

Пол

обвиняемо

го

Пол

пострадавше

го

Описание дела

8 HIV Justice Network
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8 мужчина
Девушка, 16

лет

В Прикамье мужчина заразил ВИЧ-инфекцией

школьницу

10 мужчина
Девушка, 16

лет

Молодой мужчина осужден за заражение

девушки ВИЧ-инфекцией, убийство и другие

преступления

11 мужчина
Три

женщины
Уфимец заразил трех женщин

21 мужчина
Девушка, 16

лет

Житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ

16-летнюю школьницу

Приложения: Мониторинг медиа в РФ
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