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ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос уголовной  

ответственности за преступления что связаны с заражением инфекционных 

заболеваний, правовое регулирование в данной сфере, а так же актуальные 

проблемы опасных инфекционных заболеваний на сегодняшний день. 
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WITH DANGEROUS INFECTIOUS DISEASES 

 

Summary: the article deals with the issue of criminal responsibility for crimes 

that are associated with the infection of infectious diseases, legal regulation in this 

area, as well as current problems of dangerous infectious diseases. The norms of 

current legislation are analyzed. 
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Проблема распространения наркомании остро стоит перед многими 

 государствами мира. С конца прошлого века в нашей стране отмечен 

значительный рост числа лиц, употребляющих наркотические вещества, и 

незаконного оборота психотропных веществ и  наркотических средств , который 

продолжается и в настоящее время. Таким образом, употребление и 

распространение наркотиков в России, наркотизация населения становятся 

общенациональной проблемой, которая по своим долгосрочным последствиям 

относится к категории прямых угроз национальной безопасности. 

  Общественно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом 

психотропных веществ, наркотических средств, и их аналогов, калечат судьбы 

людей, в особенности молодого поколения, как правило до 25 лет, и создают 

опасность генофонду населения. Это криминальное явление тесно связано с 

таким социально-медицинским явлением, как заражение инфекционными 

заболеваниями, которые представляют для окружающих опасность, так как 

одним из распространенных способов заражениям данными заболеваниями 

является введение внутривенно наркотиков нестерильными инструментами.  

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" [2] поясняет, что 

инфекционные заболевания человека, это такие заболевания, возникновение и 

распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических 

факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и 

возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к 

здоровому человеку. Так же, Правительством Российской Федерации было 

принято постановление от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих для окружающих» [3]. 

Однако, как известно, появляются и распространение получают новые 

социально опасные инфекционные заболевания человека. Примером этому 

 может служить вирус группы А (H1/N1), инфекции, Эболавирус, самый 

распространенный и глобальный вирус на сегодняшний день COVID-19   
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(короновирус) и другие инфекционные заболевания ,быстро 

распространяющиеся  среди населения, тяжелыми последствиями и лечением, 

высоким уровнем инвалидности   и смертности.  

Очевидно, что перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715, со временем будет   уточняться  [6, c 104]. 

В п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [5]  

заражение ВИЧ - инфекцией относится к иным тяжким последствиями при 

склонении к потреблению психотропных веществ или наркотических средств (ст 

230 УКРФ). Анализируя статьи Особенной части УК РФ, устанавливающие 

ответственность за преступления против жизни и здоровья граждан (глава 16 УК 

РФ), возникает вопрос, почему законодатель, предусмотрев ответственность за 

заражения венерической болезнью (ст.121 УК РФ) и ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК 

РФ), не предусмотрел ответственность за другие, не менее опасные 

инфекционные заболевания? [1]. 

Уголовная ответственность по ст 121 УКРФ наступает с 16 лет. При этом 

в процессе следствия и судебного заседания должно быть доказано, что 

преступление совершено умышленно. Если во время совершения действий, 

предусмотренных статьёй 121 УК РФ, больной был уверен, что здоров, и это не 

было опровергнуто во время судебного заседания – человек освобождается от 

ответственности за данное преступление. За совершение данного преступления 

виновное лицо может понести следующее наказание:  

  Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. То же деяние, совершенное в 
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отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

  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. Деяние, 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. Заражение 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. 

  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, ответственность не наступает. 

  Так же возможно привлекать к ответственности по ст. 238 УК РФ, но 

объектом данного преступления является здоровье населения и общественная 

нравственность в сфере оказания услуг, проведения работ, поэтому данная норма 

применима далеко не во всех случаях. 

  На сегодняшний день достаточно актуальна проблема совершенно новой 
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 короновирусной болезни, которая из-за количества зараженных переросла в 

пандемию. Коронавирусная инфекция передается от человека к человеку 

воздушно-капельным путем - при чихании и кашле. Таким образом 

Правительство России внесло 2019-nCoV в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. Совет Федерации одобрил 

поправки к УК РФ, которые понадобились в связи с борьбой с коронавирусом. 

  За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, будут назначать 

одно из следующих наказаний: 

        - штраф в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев; 

        - лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет; 

        - ограничение свободы на срок до двух лет; 

        - принудительные работы на срок до двух лет; 

        - лишение свободы на срок до двух лет. 

Такая же ответственность наступит, если нарушение создало угрозу- массового 

заболевания или отравления людей. 

За нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

предусматриваются следующие наказания: 

        - штраф в сумме от 1 млн до 2 млн руб. либо в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

        - ограничение свободы на срок от двух до четырех лет; 

        - принудительные работы на срок от трех до пяти лет; 

        - лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

За нарушение санитарно - эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, будут наказывать принудительными 

работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до семи лет. Кроме того, УК РФ дополняется двумя новыми статьями, 

устанавливающими ответственность за публичное распространение заведомо 
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ложной информации. Например, за такое распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, будет 

грозить: 

        - штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; 

        - исправительные работы на срок до одного года; 

        - принудительные работы на срок до трех лет; 

        - лишение свободы на срок до трех лет. 

Необходимость ужесточить уголовную ответственность объясняется 

множеством случаев несоблюдения государственных мер по борьбе с 

распространением короновируса. 

Также следует сказать и о решении самоизоляции. Если в результате 

 несоблюдения требований по самоизоляции больной заразил тех, с кем 

контактировал, и установлена причинно-следственная связь между его 

действиями и массовым заболеванием других людей, то риск привлечения к 

уголовной ответственности достаточно высок. 

  Таким образом, в современном и противоречивом мире наблюдается 

многообразие и количественный рост особо опасных инфекционных 

заболеваний. Правильное понимание задач эпидемиологии, рациональное, 

квалифицированное, целенаправленное использование большого арсенала 

специфических и общих - профилактических мероприятий, предупреждение и 

разъяснение об уголовной ответственности за нарушение санитарно – 

эпидемиологических требований безусловно, будет способствовать дальнейшим 

успехам в борьбе с инфекционными болезнями .Поэтому такая норма как 

«заражение опасным инфекционным заболеванием» должны предусматриваться 

в гл.16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья». Однако содержание ее 

диспозиции необходимо соотнести с содержанием норм о преступлениях, 

предусмотренных ст. 111 (118), 112, 115, 121, 122, 236 и 238 УК РФ, а также с 

медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного 
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здоровью человека, что безусловно будет предметом дальнейшего исследования. 
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