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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАРАЖЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: СОЦИАЛЬНЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам уголовно-правового противодействия
распространения и заражения инфекционными заболеваниями. Особое внимание уделяется
анализу статистических данных заражения инфекционными заболеваниями на территории
Российской Федерации.
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THE SPREAD AND CONTAMINATION OF INFECTIOUS DISEASES: SOCIAL AND
CRIMINAL ASPECTS
Annotation: The article is devoted to questions of criminal-law counteraction of the spread
and infection of infectious diseases. The special attention is paid to analysis of statistics of
infectious diseases on the territory of the Russian Federation.
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Среди многих проблем человечества одно из главных мест занимает
вопрос заражения инфекционными заболеваниями. При этом, особо выделяется
заражение

ВИЧ-инфекцией.

Исследуемое

заболевание,

или

вирус

иммунодефицита человека, поражает иммунную (защитную) систему человека,
которая призвана защищать его от болезней, выступая при этом возбудителем
опаснейшего заболевания - СПИДа. Данное заболевание пока неизлечимо и
потому неминуемо заканчивается смертью.
Быстрое распространение ВИЧ-инфекции дает повод для того, чтобы
считать её серьезной угрозой здоровью и жизни человека и называть её «чумой
XXI века». Так, по данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015
году»

эпидемиологическая

ситуация

по

ВИЧ-инфекции

в

Российской

Федерации продолжает ухудшаться. По состоянию на 31 декабря 2016 года
общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1008675
человек.

Случаи

ВИЧ-инфекции

зарегистрированы

во

всех

субъектах

Российской Федерации. По данным анализа Роспотребнадзора к наиболее
пораженным субъектам Российской Федерации относятся: Иркутская (1540,2 на
100 тыс. населения), Свердловская (1528,6), Кемеровская (1482,9), Самарская
(1381,7), Оренбургская (1145,1) области.
К наиболее распространенным причинам инфицирования относятся:
- употребление наркотических веществ внутривенно;
- заражение при половом контакте с ВИЧ-инфицированным;
- грудное вскармливание детей.
Согласно официальным данным, в 2016 году зарегистрировано 5 случаев с
подозрением на заражение в медицинских организациях при использовании
нестерильного медицинского инструментария (из них 3 подтверждены при
расследовании) и 4 случая при переливании компонентов крови от донора
реципиентам.
По

данным

инфицированных,

мониторинга
отбывающих

Роспотребнадзора
наказание

в

количество

учреждениях

ВИЧ-

уголовно-

исполнительной системы ежегодно увеличивается. Так, в 2015 году в
учреждениях УИС находилось 66 тыс. ВИЧ-инфицированных, что на 5 % выше
показателей предшествующего года.
Следует отметить высокий уровень опасности инфекционных заболеваний.
Такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, туберкулез, инфекции,
передаваемые преимущественно половым путем, дифтерия и т.д., представляют
общественную опасность для жизни и здоровья граждан. Повышенная
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опасность инфекционных заболеваний также связана с тяжелым течением и
высоким уровнем летального исхода.
В настоящее время ВИЧ – это важнейшая медико-социальная проблема, т.
к. число заболевших и инфицированных продолжает расти во всем мире,
охватывая людей, которые не входят в группы риска.
В соответствии с основными понятиями, утвержденными Федеральным
законом

от

благополучии

30.03.1999

№

населения»,

52-ФЗ

«О

инфекционные

санитарно-эпидемиологическом
заболевания,

представляющие

опасность для окружающих – это инфекционные заболевания человека,
характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и
инвалидности, быстрым распространением среди населения. На сегодня
наиболее распространенными и опасными заболеваниями являются: ВИЧинфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и другие.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 отмечено,
что угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан
являются возникновение эпидемий и пандемий, массовое распространение
таких

заболеваний,

эндокринологические,
алкоголизм,

увеличение

как

онкологические,

ВИЧ-инфекции,
случаев

травм

сердечно-сосудистые,

туберкулез,
и

наркомания

отравлений,

и

доступность

психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления.
Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для реализации данного
права применяются меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
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Так в России распространение инфекционных заболеваний выступает
одной из главных угроз обществу, что требует внимания не только с
медицинской точки зрения, но и на законодательном уровне.
При сохранении не снижающихся темпов роста случаев заражения
инфекционными заболеваниями и недостатке системных мероприятий по их
предупреждению прогноз развития остается неблагоприятным. В связи с
вышеуказанным предлагается установить уголовную ответственность за
умышленное

заражение

любым

из

инфекционных

заболеваний,

представляющим опасность для окружающих.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за заражение венерической болезнью (ст.121) и заражение
ВИЧ-инфекцией (ст.122). Следует обратить внимание на то, что в ст. 122
Уголовного
поставление

кодекса

также

другого

лица

установлена
в

ответственность

опасность

заражения

за

заведомое

ВИЧ-инфекцией.

Максимальным наказанием за вышеперечисленные деяния может быть
лишение свободы на срок до пяти лет.
Несмотря на негативную динамику распространения ВИЧ-инфекции, в
Российской

Федерации

еще

не

разработан

эффективный

механизм

медицинского и правового предупреждения этого заболевания. В частности, не
реализуется превентивный потенциал уголовного законодательства. Норма ст.
122 УК РФ практически не работает ввиду отсутствия четких научнообоснованных рекомендаций по наиболее значимым проблемам ее применения.
В их числе можно выделить следующие: 1) определение круга деяний,
образующих
установление

поставление
момента

в

опасность

заражения;

3)

заражения
выявление

ВИЧ-инфекцией;
значимости

2)

способа

инфицирования при правовой оценке деяния; 4) определение понятия и
правовых признаков согласия потерпевшего на заражение ВИЧ-инфекцией.
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Согласно поправкам, внесенным в УК РФ 08.12.2003, 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.

В

юридической литературе присутствуют различные мнения по поводу данного
примечания. Кузьминых Р.А., например, говорит о том, что несмотря на то
обстоятельство, что законодателем в примечании к ст. 122 УК РФ указаны
далеко не все условия правомерности согласия потерпевшего., нельзя не
отметить позитивную тенденцию на закрепления вопроса о согласии
потерпевшего в УК РФ1. Другие авторы придерживаются иной позиции.
Например, Сидоренко Э.Л. пишет: «оригинальность и передовой характер этой
нормы не смогли компенсировать ее системные недостатки и, что особенно
важно, косность и стереотипность следственно - судебной практики. Для
большинства криминалистов согласие потерпевшего - это удобная почва для
оказания давления на жертву. Более чем за семь лет своего существования эта
норма не доказала свою состоятельность во многом из-за отсутствия его
качественной правовой оценки»2. Рассматривая приведенные точки зрения
можно с уверенностью утверждать, что данное примечание явно призвано
расширить диспозитивные начала в уголовно правовом регулировании. Однако
нельзя признать удовлетворительной ситуацию, когда ни в законе, ни в
правоприменительной деятельности не определены понятие и правовые
признаки согласия потерпевшего на заражение вич-инфекцией. Внесение
данного

примечания

явно

объясняется

стремлением

законодателя

предотвратить вред, который может быть причинен гражданам, обществу или
1

Кузьминых Р.А. Согласие лица как частноправовой элемент в уголовном праве РФ // Альманах
современной науки и образования. 2009. №1-1. С. 100
2
Сидоренко Э.Л. Согласие потерпевшего на причинение вреда: философские и правовые аспекты //
Философия права. 2011. №4. С. 60
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государству,

защитить

их

интересы,

возместить

причиненный

ущерб,

способствовать раскрытию и предупреждению преступлений, стимулировать
лиц, совершивших преступления к самообнаружению.
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