
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шарапова Регина Азатовна 

студентка 

Институт права ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

экономический университет» 

г. Самара, Самарская область 

Милова Ирина Евгеньевна 

канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

экономический университет» 

г. Самара, Самарская область 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Аннотация: распространение ВИЧ-инфекции приобретает нерегулируе-

мый характер. В статье проводится анализ ситуации в области защиты прав, 

интересов личности от заражения ВИЧ-инфекцией. Исследуются условия осво-

бождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией и про-

блемы, которые возникают при их установлении. Анализируется необходи-

мость внесения изменений в примечание к ст. 122 УК РФ. 
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Необходимость пресечения посягательств на здоровье человека и опасность 

данного заболевания вызвала необходимость установления уголовной ответ-

ственности за заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). ВИЧ-инфекция – за-

болевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, которое воздействует 

на его иммунную систему и приводит к развитию различных видов инфекций и 

смерти зараженного. Широкое распространение ВИЧ-инфекции свидетель-

ствуют о высокой общественной опасности данного заболевания, поэтому зако-

нодатель предусмотрел ответственность за постановку в опасность заражения и 

заражение ВИЧ-инфекцией. Так, по данным Федерального Центра СПИД, общее 
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число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Феде-

рации на 30 июня 2016 г., составило 1 062 476 человек [8]. При этом следует от-

метить, что в России выявлено всего 60% ВИЧ-инфицированных людей, 46% из 

которых состоят на диспансерном учёте, из них лишь 22% получают антиретро-

вирусную терапию. При этом 40% от всех ВИЧ-инфицированных – женщины де-

тородного возраста. За весь период наблюдения ВИЧ-инфицированные жен-

щины родили уже 112 000 детей. По данным ЮНЭЙДС, структуры ООН по про-

филактике вируса иммунодефицита человека, Россия по итогам 2015 г. стала 

страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире [7]. Однако большинство преступ-

лений, которые предусмотрены ст. 122 УК РФ, остаются латентными. Это свя-

зано с тем, что пострадавшие не желают обращаться в правоохранительные ор-

ганы, так как большинство из них считают «постыдным» такое заболевание. 

Примером заражения ВИЧ-инфекцией являются действия гражданина А., 

которые были квалифицированы по ч. 2 ст. 122 УК РФ, так как он заразил граж-

данку Д. ВИЧ-инфекцией. А. признался в содеянном, так как знал о своей бо-

лезни, но несмотря на это вступал с ней в незащищенный половой акт в есте-

ственной форме. Вследствие чего и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Гражданин А. 

полностью признал свою вину и раскаялся, характеризовался положительно. 

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание в виде 2 лет ли-

шения свободы условно [2]. 

Однако стоит отметить такой факт, что лица, которые заражены данным за-

болеванием, с учетом оказываемой медицинской помощи могут продлить себе 

жизнь до 70–80 лет и при этом неотъемлемым правом человека является распо-

ряжение своей половой свободой. Осознавая высокую значимость данного 

права, законодатель предусмотрел освобождение от уголовной ответственности 

за данное преступление, сущность которого описана в примечании к ст. 122 УК 

РФ. 

В данном примечании установлено, что лицо, которое заражено данным за-

болеванием, предупредив другое лицо, которое заведомо ставится в опасность, о 

наличии у него инфекции, если при этом другое лицо даст согласие совершить 
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действия, которые ставят его в опасность заражения, то лицо, имеющее заболе-

вание ВИЧ-инфекции освобождается от уголовной ответственности [1]. 

Из данного примечания следует, что законодатель определил три условия 

освобождения от ответственности. 

Во-первых, лицо обязано предупредить о наличии у него заболевания. 

Можно считать, что данное условие законодателем сформулировано не точно, 

так как форма вины данного преступления умышленная, это означает, что пре-

ступление можно совершить только когда лицо знает о наличии ВИЧ-инфекции. 

Поэтому условие освобождения от ответственности должно быть связано с тем, 

что лицо в состоянии предупредить только тогда, когда само знает о наличии 

заболевания. Можно предположить, что на практике могут возникнуть проблемы 

при доказывании. Проблема связана с тем, как лицо может доказать факт преду-

преждения о наличии у него ВИЧ-инфекции. Предполагается, что это должен 

быть документ, который будет носить уведомительный характер. Поэтому целе-

сообразно дополнить примечание к ст. 122 УК РФ после слов «…своевременно 

предупреждено о наличии этой болезни…» фразой «…путем подписания уве-

домления». При внесении такого изменения уведомление будет означать не 

только предупреждение, но и фактически согласие на вступление в половые от-

ношения. 

Во-вторых, следует уведомить лицо своевременно о наличии заболевания. 

Своевременность может иметь место только до начала полового акта, так как при 

совершении действий появляется возможность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Третьим условием является согласие лица совершать опасные для своего 

здоровья действия. По мнению ряда авторов, вред в отношении таких благ и ин-

тересов, которые находятся в его свободном распоряжении, является правомер-

ным причинением вреда с согласия потерпевшего [3]. В связи с тем, что своим 

здоровьем лицо может распоряжаться свободно, то и согласие на возможность 

причинения его здоровью вреда должно влечь освобождение от уголовной ответ-

ственности ВИЧ-инфицированного. 
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Со смыслом согласия все ясно. Однако неоднозначно то, в какой форме 

должно быть получено данное согласие, которое будет являться важным и необ-

ходимым условием освобождения от уголовной ответственности. 

Следует отметить, что некоторые авторы высказывают справедливые заме-

чания относительно того, что при заражении ВИЧ-инфекцией, при совершении 

иных преступлений (например, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) освобождение от уго-

ловной ответственности невозможно [4]. Другие авторы обращают внимание на 

необоснованность отсутствия подобного примечания в ст. 121 УК РФ [6]. 

Таким образом, с учетом современных условий распространения ВИЧ-ин-

фекции законодателю необходимо более четко определить условия освобожде-

ния от уголовной ответственности за данное преступление. В первую очередь, 

целесообразно определить форму уведомления, а во вторую – точно сформули-

ровать признаки и виды согласия. 
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