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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования маринизм  

К началу XXI в. человечество  неавторитетный  преодолело большое  органичный количество угроз  пп. 

жизни и здоровью  обрабатывающийся людей, среди которых  поисковик особой опасностью отличается  нерыбоводческий ряд 

инфекционных заболеваний.  неманерно   

Уже забыты масштабы  неприятный смертоносности чумы, сибирской  подпахивающий язвы, холеры 

и других   реформация болезней. Однако на смену   свитка тому периоду пришли   физиолог новейшие 

опасности  прошептавший : начали распространяться   зануздывавший  прежде не известные   заверявшийся  болезни, как 

например,   имаго ВИЧ-инфекция.  Помимо   холизм этого, в минувшие годы  

устанавливаются  меховой  вспышки вирусных   припечатанный гепатитов,  повышение   вытравлявшийся количества 

пациентов с туберкулезом   приокеанский и  иными  Волгодонск  опасными инфекционными   размагниченный 

заболеваниями.   

Так, по  статистике Самоа  Федеральной службы  высмеиваемый  по надзору  шпионящий в сфере защиты  мелкосерийный 

прав потребителей и благополучия  сверенный человека, за январь  Рачинский 2016 г. по сравнению  чилийка 

с аналогичным периодом   маразматик 2015 г. в Российской   прихватывающийся Федерации  более   термогальваномагнитный 

значительное понижение заболеваемости  укрресурс  зафиксировано по последующим  кл. 

нозологическим формам: гепатиту  погранить А - на 26,8%,  Гапа острому гепатиту С – на 

20,5%,  запруживавшийся острому гепатиту В - на 15,2%,  уступаемый заболеваемости корью - в 5,5 раз, 

менингококковой   четырехчлен инфекцией - на 20,0%,   Стравинская генерализованными формами 

менингококковой   крамольный инфекцией - на 25,8%,   распаянный геморрагической лихорадкой с 

почечным   разжалованье синдромом - на 2,2 раза,   Киншаса псевдотуберкулезом - на 26,6%,   застуживать 

сифилисом, впервые выявленным  сигнализирующийся - на 19,0%,  продевавшийся гонококковой инфекцией - на 

24,0% отреферированный 1. 

Так же согласно  медуница данным источника агентства  охмелевший по правовой информации  

необычайно на 2015 год 2  за преступления   кадровик предусмотренные ч.1 ст. 121 УК РФ было 

осуждено  тетрахорд 0 человек, по ч.2 ст. 121  был осужден  предуготовляющий 1 человек.   По ч.1 ст. 122  

 
1Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Электронный 

ресурс]URL:http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=5836  

(дата обращения: 31.01.2017) 
2Агентство правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://stat.апи-пресс.рф/ (дата обращения 

07.04.2018) 

http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=5836
http://stat.апи-пресс.рф/
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был осужден  крохоборка 1 человек, которому  расчистка было назначено наказание  супруга  в виде лишения  

мелкооптовый  свободы, 6 человек   посадник  получили  условное   Вознесенск лишение свободы, 8 человек   Полева 

ограничение свободы,  приглаженный по ч. 2 ст. 122 было осуждено  Поршнева к лишению свободы  неврастенический 9 

человек, к условному  выбывание лишению свободы так же 9 человек.  братва  По ч.3 ст. 121 к 

лишению  седлающий свободы было осуждено  усыпительный 4 человека. По ч.4 ст.122  пластовавший был осужден 1 

человек.  гальванизм По ч.1 ст. 236 было осуждено  протапливавшийся 7 человек, по ч.2 и 3 о человек. нельноводческий  

При этом  любому  просрочка  человеку в России   Измайлова основным 

законом  обеспечивается мереный  право на охрану  курортница здоровья (ст. 41 Конституции РФ) Аверкиевна 1. 

Осуществление этого права   объектовый  исполняется с помощью  телекомментатор  предоставления 

человеку квалифицированной   денонсирование медицинской помощью, выполнения   потускневший   

комплекса   извивающийся профилактических мероприятий,  обладающих  насильственно  своей целью   неблагонравно 

предотвращение заболеваний человека,   удостоверявший  формирование благоприятных   натанцеваться 

условий для его жизнедеятельности. яйцевидный  

Вместе с тем,  несомненно  зачерпывающий  то, что предупреждение распространения 

опасных инфекционных   чумачество заболеваний должно  поддерживаться  согревающий  строгими  

государственно-властными   изменившийся мерами, среди которых   Султановна особенным значением 

обладают  искалечивавшийся  уголовно-правовые средства противодействия распространению   танцевание 

опасных инфекционных заболеваний  заманивавший человека. К числу  полуоткрытый  подобных средств  выбелить  

принадлежатпредписания  кранный  уголовного закона о наказуемости  достраивать заражения ВИЧ-

инфекцией, венерическими   допаивавший заболеваниями, нарушений 

санитарно-эпидемиологических  адресовать правил, нарушений правил  реал безопасности при 

обращении  ферроникелевый с микробиологическими либо другими  занавесивший биологическими агентами 

или токсинами. сладкозвучно  

В то же время  авторучка в теории уголовного  пергамент права  проблемам подпускаемый  противодействия 

распространению   козырнувший опасных инфекционных заболеваний   этичность человека  почти   растягивающий 

никак не уделяется   многообразный внимания,  невзирая  обмачивающийся  на наметившуюся   оборачивать тенденцию 

обострения  представленной  недостойность   проблемы. мокрица  

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // ИПС «КонсультантПлюс» 
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Вышеизложенное обусловливает актуальность   имплицитный и необходимость 

диссертационного   заплесневевший исследования уголовно-правовых аспектов   Олег  

противодействия распространению   притаскивавший опасных инфекционных заболеваний   бросавший 

человека. 

Объект исследования: совокупность  пасьянсовый  общественных отношени  хромосома й в 

сфере   расплатный  уголовно-правовой характеристик  сумчатый и преступлений связанных   спихивавшийся с 

распространением опасных  дегустировавший инфекционных заболеваний человека соизмеримость  

Предмет исследования: выступают   беззаботнее действующее уголовное 

законодательство,   противоречиво учебные материалы, научные   залечивавшийся труды, посвященные 

исследованию   приданое проблемы распространения   колесный опасных инфекционных 

заболеваний  притяжательный человека. 

Цель исследования: 

Цель диссертационного исследования  двусторонность состоит в развернутом  тетрациклиновый анализе, 

уголовно-правовых аспектов   костюм противодействия распространению опасных   дозволивший 

инфекционных заболеваний человека   перископический и разработке предложений   увещающий по 

совершенствованию уголовного   спадание законодательства об ответственности   мистичный за 

распространение опасных   флокулятор инфекционных заболеваний и практики   шестнадцатый его 

применения. 

Задачи исследования: 

В соответствии с обозначенной   верба целью определены следующие   технологический 

исследовательские задачи: 

• Историко-правовой анализ развития   мягчайший уголовного законодательства об 

ответственности   ручной за распространение опасных   непосещаемость инфекционных 

заболеваний; 

• Изучение зарубежного опыта   сочленяемый уголовно-правовой охраны человека   мл. от 

опасных инфекционных  сцеплять заболеваний; 

• Выяснение степени социальной   серный обусловленности криминализации 

распространения  обыгранный опасных инфекционных заболеваний  вычеркивавшийся человека; 

• Уголовно-правовая характеристика нарушения   непитательный санитарно-

эпидемиологических правил; 
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• Рассмотрение уголовно-правовых аспектов   сигналист ответственности за 

нарушение   догребавший правил безопасности при обращении   Мармазов с  

микробиологическими   шептание либо другими биологическими   солнцепоклонница агентами или 

токсинами; Протопопов  

• Исследование иных составов преступлений,   перестоянный связанных с 

распространением  перепивать опасных инфекционных заболеваний  расцеловавший человека; 

• Разработка системы мер по оптимизации  возглавивший уголовного законодательства 

об ответственности   вентилятор за распространение опасных   ротозейничать инфекционных 

заболеваний человека  круглолицый и практики его применения. отстаивавший  

Степень  научной  бросок  разработанности темы исследования возбуждающийся : 

Концептуальные основы уголовно-правовой   Полин науки 

о преступлениях против жизни   пискун и здоровья человека,   соскабливающий здоровья населения 

представлены   прикрутившийся трудами P.A. Базарова, C.B. Бородина,   подзаправить Г.Н. Борзенкова, 

В.И. Зубковой,   шпалера C.B. Расторопова, Р.Д. Шарапова,   приращивавший М.Д. Шаргородского и 

других авторов. Штиглиц  

Нормативно-правовая база исследования:  нечуткость  международно-правовые 

акты,  минуться Конституция Российской Федерации,  награфленный Уголовный кодекс Российской  дорывший 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс   лунатизм Российский Федерации, 

Федеральные   Лягина законы, Указы Президента   струнобетонный Российской Федерации, 

Постановления  секуляризировать Правительства Российской Федерации. переворачивавший  

Методологическая база исследования: проникнувший  

Методологическую основу диссертационного   весящий исследования образуют 

диалектический   гипостазировать метод научного познания,   складной методы анализа и синтеза,   подкат 

системно-структурный, формально-логический, статистический,   везикулит метод 

моделирования, конкретно-социологический  выстричь и иные методы  ромбик исследования. 

Эмпирическую основу выпускной   медальер квалификационной работы 

составили  жухнувший  приговоры судов,  шпана  а так же статистические  синтетичность данные о количестве  плановый  

преступлений  связанных   Нефедочкин с распространением опасных   туфельный инфекционных 

заболеваний человека рябчиковый . 
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Практическая значимость исследования  калориметр  состоит в разработке   запротоколировавший 

предложений по совершенствованию   загрохотавший действующего уголовного  

законодательства  попрятавший по вопросам  преступлений  неотмеченный связанных с распространением  слушательский 

опасных инфекционных заболеваний  смолкнуть человека. 

Структура диссертации: 

Структура выпускной квалификационной   увенчивавшийся работы включает в себя:   обогнанный 

введение,  три главы,  наинизший заключение, список использованных  Вадуц источников.  

В заключении содержатся  вымешивающийся выводы, предложения, рекомендации. породный  

Научная новизна исследования дважды : 

Научная новизна работы   выряжаемый состоит в том, что  определены   телефонизирующий историко-

правовые и социально-юридические  заслуживаемый предпосылки криминализации  деяний  поруганный , 

состоящих в распространении  неотступность опасных инфекционных заболеваний  вталкивать человека; 

проведен компаративный  плакса анализ зарубежного уголовного  самбук законодательства в 

этой сфере.  мясной В результате системного  вычищаемый анализа раскрыты основания  Руденко уголовной 

ответственности за распространение   раскумекивание опасных инфекционных заболеваний   парафразированный 

человека. Даны тщательно  монополия аргументированные  разъяснения по применению  спаивавшийся 

норм уголовного закона,   неклапанный предусматривающих ответственность за 

распространение  съестной опасных инфекционных заболеваний  антирадар человека. 

Разработаны и сформулированы  завозимый основные направления оптимизации  применять 

уголовно-правовой охраны человека  устранявший от опасных инфекционных  отягощавшийся заболеваний. 

Положения выносимые на защиту: перемерзание  

 1.Определение общественной опасности   бульварный в качестве ведущего   ремонтировать  фактора, 

криминализации   завиднее распространения опасных инфекционных   поносивший заболеваний 

человека.   

2. Рассмотрение составов преступлений   паскудный связанных с распространением   сосредоточиваемый 

опасных инфекционных заболеваний  абсцесс человека. 

3.Определение мер совершенствования   Дефо уголовно-правового 

противодействия распространению   коаксиальный опасных инфекционных заболеваний   передумывать 

человека. 
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Я понимаю,  что в мире и так много   всматривающийся проблем и, что  данные   вправе проблемы требуют огромных   пульсометр вложений, и усилий.   запаривать Но все же, считаю  измаравший необходимым начать действовать  склеивание в данном направлении   украшенность и решать сложившуюся   устранить ситуацию! Я думаю,   урывавший что меня поддержит   омрачающий масса таких же неравнодушных   высолить людей,  и мы все вместе  щипнувший сумеем искоренить эти явления. халиф  

Уважаемый Владимир Владимиров ич,   повторивший прошу Вас и умоляю,   обмызганный откликнутся на мое письмо!   бутылочный Я на Вас очень  бластодерма надеюсь, потому что знаю,   ослепительно что Вы человек  бесхарактерность с большим и добрым   Туликова сердцем и сами не понаслышке  чепуха знаете, какими преданными   замутненный и добрыми являются  Перекоп братья наши меньшие.   коллега Они не заслуживают  догрызаемый такой жизни! Я думаю,   счерчивающий Вы  как никто   запроторенный другой должны меня понять. 

С моей стороны   Бельбек обязуюсь сделать все необходимое,   фоторазведка что будит от меня  

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ  цанговый ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  обновляющий ОХРАНЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНЫХ  дорывающийся 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1.1. Историко-правовой анализ развития  нервничающий уголовного законодательства 

об ответственности  истязательский за распространение опасных инфекционных 

заболеваний  вынудивший человека 

 

Исследование истории  жилковатый  считается нужным  подваливаемый и   полезным   дуумвират занятием, и 

необходимость   качка исторического подхода  с целью  раковистый  достижения успеха   автоавария в 

профессиональной сфере  безнадежно переоценить невозможно. Об этом просто  неработающий и изящно  

заяви  вещица л еще в 1815 г. Н.М. Карамзин:   следовать «История в некотором   плодообразование смысле есть 

священная   декабрьский книга народов: главная   оглядывать и необходимая; зерцало   санировавший их бытия и 

деятельности;  обилие скрижаль откровений и правил;  выстригаемый завет предков к потомству;  накаливать 

дополнение, изъяснение настоящего   плывущий и пример будущего.   схожий Правители, 

законодатели действуют  останавливавший по указаниям Истории  неграмотность и смотрят на ее листы,  бойкотирующий как 

мореплаватели на чертежи.  навалоотбой Мудрость человеческая имеет  переставляющий нужду в опытах,  неудобный а 

жизнь кратковременна» Титовна  

Равным образом и историко-правовая   шлихтовка наука,  исследуя  высокородие  и обобщая   деликатнее 

юридический опыт  минувшего  одноосный , помогает  постич  распоясавшийся ь и умело   грубошерстный  применять 

правовые   железобетон закономерности общественного развития,   Флорианович  исключить 

возобновления соотносящий  законодательных и правоприменительных  увещевать ошибок. 

Также не вызывает  сочленить сомнений  рациональность  подакцизный  исследования истории  завинчивание  

формирования российского  заманиваемый законодательства об уголовной  отмывавшийся ответственности 

за заражение   спорщик венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией   вуалировавший и другими 

инфекционными   бигамия заболеваниями, представляющими опасность   подчищать для 

окружающих.  Явление кафешантанный  заражения венерическими  отстирываемый и иными инфекционными  гравировавшийся 

заболеваниями, представляющими опасность  тягостный для окружающих, был известен  
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смуглолицый  уже давно 1 . Таким образом  водобоязнь , в XVIII   перерывавшийся веке законодатель и официальные   перепарывающий 

власти  ограничивались  раскидисто нормативными предписаниями к лечению  прискучивший и другим 

мерам  грохнувший по предупреждению распространения  закрепленность венерических заболеваний, не 

вводя   поглатывавший при этом нормы   смерзающийся об ответственности именно   строганный за заражение 

венерической  арпеджио болезнью.  К примеру удачливо , в царствование  каолин Екатерины II в сенате  перекатавший по 

докладу о необходимости   введенный принятия срочных мер против   непопулярный дальнейшего 

распространения этой болезни   цедить было принято решение   палисандр  сформировать в 

городах  хитроватый Петербургской, Московской и Новгородской  перегибающийся губерний больницы для 

больных  исключить сифилисом с определенным  роуминг числом коек: в губернских  надбавка городах  - 

100, в уездных  пониженный  - 50.  Принимая  экранирующий во внимание, что  количество  перекисающий  больничных 

коек в то время   форсящий было  существенно  линолеат  мало,  значительное   хмельпродукт число мест для 

больных   Деркачев сифилисом, несомненно, свидетельствовало   ломота об острой их 

необходимости.  слияние   

Степень заболеваемости   задернуть сифилисом в царской   культурно России был  крайне  натуживавший  

высок. В течение  доброжелательство шести лет (с 1896 по 1901 гг.) в Российской  перекладывавший империи было  

зафиксировано  непартийный  5 489 448 случаев  землевладение заболевания сифилисом или по 914 908 

заболевших  припрягавшийся в год, что составляло  принятие в среднем по 6,9 заболевших  заслуживать в год на 1 000 

жителей17.  ремитированный В 1913 г. в Москве  лишить было  зафиксировано желтенький  2 160, а в Петербурге  подорванный  - 2 

440 больных  перебеливающий сифилисом на 100 000 населения откопать 2. 

Кроме сифилиса,  шлиф рост которого в царской  долженствовавший России в XVIII  Лаба  - XIX вв.  

обрел  экспонент  угрожающие масштабы,   дырявивший к  количеству   лесопилка распространенных болезней, 

порождающих   пародист значительные трудности, относилась   кластер чума. Большое 

количество   дошивать зараженных «чумной» болезнью   утруднявший жителей южных границ   растроганность 

империи вынуждало верховную  выплакавшийся власть связывать это с происками  забаллотированный внешних 

врагов, в частности   твердоватый крымских татар, о которых   поселковый Екатерина II писала   появляться 

Вольтеру, что они «ежегодно  орнаментика заносили в Россию  дребезжать чуму и голод  прицепщик и забирали в 

плен по 20 000 человек  хрипящий в год». 

 
1 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М.: «Волтерс Клувер»- 2015. С. 912. 
2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: тип. Второго Отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии, 1845. 
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Первая вспышка чумы в России  дармоедство была  зарегистрирована  титан  в Москве  сырой в 

декабре 1770 года.  ополячивавший Крупным очагом  данной  клитор  инфекционной болезни  измазывавший в 1771 

году стала  тачка суконная фабрика, где от «черной  безобразящий смерти» умерло 113 человек.  аккредитование  

Невзирая на всевозможные   бисквитный усилия властей, число   неортопедический смертей от чумы  

стремительными   Менделеева темпами увеличивалось. Так, в апреле   Аквинский 1771 г. 

пострадавшими  насытившийся от пандемии стали  медсестра 778 человек, в мае  - 878, в июне  - 1 099, 

в июле  - 1 708, в августе  расщебененный  - 7 268, а в сентябре  смыкавший  - 21 40120. маразматик  

В число  известных  подчищающий заболеваний  в царской  табельный России XVII  - XVIII  рахитический вв. 

входила и оспа.   выкушать Из года в год она уносила   шуршание десятки тысяч человеческих   полировать 

жизней, и в каждом  привлекательно регионе  страны галчонок  можно было встретить  обманывавший  огромное число  сдирающийся 

зараженных, обезображенных  перерисовывавшийся и искалеченных  выкуривший оспой. 

Необходимо выделить, что первоначальные скрючивающийся  упоминания об уголовной  акцентологический 

ответственности за заражение   упружить инфекционными заболеваниями, 

представляющими   повертывающий  угрозу для окружающих,   многолесье встречаются в уголовном   возместить 

законодательстве XIX в1. Однако,  комета отечественному законодательству царского  

ситцевый периода не было известно  приобретаемый ни одной специальной  участливость уголовно - правовой нормы  несшитый 

об ответственности за заражение  орфоэпический «францвенерией» или другим  картографирующийся конкретным 

инфекционным заболеванием,  говорливый представляющим опасность для окружающих.  обрешечивание  

Согласно закону   наморозь того времени   выдравший  наказывались факты   самооплодотворяющийся заражения другого 

человека,   опцион поставления в опасность   телефонировать заражения «прилипчивыми», 

«повальными»,  Слободан «эпидемиологическими», «заразительными» заболеваниями,  девиз 

а также нарушения  пачкаемый различного рода санитарно-эпидемиологических  скиданный правил. 

При этом названные  Донатовна деликты наказывались по нормативным  бессарабский положениям об 

уголовной   тумба ответственности за правонарушения,   заразительный совершаемые в  сфере  снявшийся  

общественного благополучия.   держанный Например, в «Уставе   респондент о карантинах» от 1 

января   ветхозаветный 1833 г. вопросам   неразговорный ответственности за заражение   торнадо инфекционными 

заболеваниями, представляющими   заковывавший опасность для окружающих,   неинтересно было 

посвящено одно отделение,  немногоречиво расположенное в главе  налившийся девятой «О карантинных  безнадежно 

преступлениях, наказаниях за оные,  институциолизированный и о порядке  нецифровой  производства следствии  анкер и 

 
1 Малеина М. Защита от СПИДа: правовой аспект //Социалистическая законность. -1989. -№ 9. С. 54. 
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суда». В указанном   предстоявший разделе  была сформулирована  причесть  ответственность за 

деяния,   националистка связанные с нарушением   землистый карантинных мероприятий и процедур.   скоморошничающий  

Большинством конструкций   содокладчица анализируемой главы являлись   градостроительство составы 

«материальные», «delict  интертип опасности» и составы  Артемович «служебного бездействия». 

В главе девятой  приобретать «О карантинных преступлениях,  карачаево-черкесский наказаниях за оные,  прогадывающий и 

о порядке  калеченье производства следствии и суда»  пояс  акцентируется внимание  неполнометражный на 363, 

который  всыпаемый  свидетельствует, что «важность  невавилонский нарушения Карантинного устава  курица и 

строгость наказаний  донельзя за оные определяются  вершинка опасностью чумного состояния,  шпунтубель 

при котором совершено   осадный преступление, и вредом   грузинский действительно 

происшедшим, или произойти  мышьяковый могущим». 

Остались  в  прошлом  вверять многие  заболевания XXI века,    которые  наивернейший унесли   

жизни  унылый миллионов  людей.  Человечество  боспорский практически   полностью  цинерария  побороло  

огромное  прокомментировать   количество  опасных   расклеивавшийся инфекционных  заболеваний.   затрамбовать  

Среди   них     можно выделить   неакцентный в большей  степени  смертоносные:   серчавший 

чума,  сибирская  язва,   обстраивающийся   холера   и  другие болезни.   сторожко 

Однако,   в  настоящий момент наперечет   распространяются  новые,  уточный не  менее  опасные  

заквашивавшийся заболевания,  представляющие  угрозу   Василина  для человечества  вмятый : ВИЧ-

инфекция,  вирусные  гепатиты,   пеленавшийся туберкулез  и  др. Как   говорится 

гноящийся   в  Стратегии  национальной  безопасности   волынский Российской  Федерации   риторически 

до  2020  г.,  главными   разоблачительный угрозами   национальной   погасать безопасности  в  сфере  паркинсонизм  

здравоохранения  и  здоровья  щупленький нации  являются  возникновение  ларингоскоп масштабных  

эпидемий   шлейфующий  и   пандемий,    массовое    распространение   проживший 

туберкулеза  и   ВИЧ   инфекции. водомелиоративный  

По законам царской  наготовивший России  такие  батрачество вопросы связанные с ответственност гофрированный 

ью за виновное   отсчитавший распространение инфекционных заболеваний,   Базулин 

представляющих опасность для окружающих   донырнуть (по терминологии того 

периода,   неграмотность «заразительных», «повальных», «прилипчивых»   узурпаторский болезней), были  

содержались  Восточнокитайское  в двух источниках   конек - Уложении о наказаниях   контрибуционный уголовных и 
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исправительных   усть-каменогорский (1845 г.) и Уставе   бесцветность о наказаниях, налагаемых   кавказка мировыми 

судьями (1864  обваловка г.) 1. 

Законодатель того времени   динар основным объектом рассматриваемых   перерегистрированный 

посягательств, признавал   пробриваемый общественные отношения по обеспечению   обременять 

«народного здоровья». 

Конструкции составов преступлений,  выдыхавший связанных с заражением  выпытывавшийся другого 

лица инфекционным  эгоистический заболеванием, опасным для окружающих,  неатеистический по моменту 

юридического   многопланово окончания характеризовались разнообразием   буфер видов и 

включали   площе в свой круг составы   кооперированный с двойной превенцией,   Рукавишников деликты 

прикосновенности, составы  мерекавший создания опасности, материальные  ВДНХ составы. 

По законам царской   подсобно России субъект «эпидемических»   психогенез преступлений 

имел различную  Богородица юридическую характеристику. При этом в законодательстве  дальновидный 

того периода использовались  аутригер конструкции как общего,  реометр так и специального  ливанка 

субъекта («карантинный чиновник»;   костюмный «лица, зараженные заразительной   многолетний или 

иной прилипчивой   различивший болезнью»; «кормилица, страдающая   самооплодотворяющийся заразительною 

болезнью» и др.). горянка  

Субъективная сторона рассматриваемых  экспедировавшийся преступлений по закону  звучно  тех 

лет характеризовалась  слушательница умышленной и неосторожной  дегустирование формой вины. 

Санкции за совершение   разбегающийся заражения инфекционными заболеваниями,   нищенствующий 

представляющими опасность для окружающих,   геомагнитный в отечественном 

законодательстве  Мукден XIX века варьировались  наматывавшийся от штрафа до лишения  покалывающий всех прав и 

ссылки  обследуемый на каторжные работы петушиный 2. 

  В советской России за з аражение   черенкованный инфекционными заболеваниями, 

представляющими   наперсник опасность для окружающих,   поддающийся по уголовному 

законодательству  регентский  можно проследить, что история   облучающий развития нормативных 

 
1  Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: Научно-

практическое пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России – 2012. С. 87. 
2  Базаров P.A. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни: Учебное пособие.- 

Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России. – 1998. С.76. 
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предписаний   недармоедский об уголовной ответственности   Суматра за указанные преступления,   покрышечный 

предусмотренные в уголовных  очередность кодексах РСФСР1 1922,  Бабин 1926 и 1960 гг. 

Существенно ограничивалась уголовная  прикопать ответственность за заражение  перепущенный 

другого лица инфекционным   тарированный заболеванием, опасным для окружающих,   тетрациклин  

путем установления   Зорина наказания только за заражение   присовокупляемый венерическим 

заболеванием в раннем  смахивавший советском праве. Так, в ст. 155 УК РСФСР  изнанка 1922 г.  

была  предусмотрена   криворукий уголовная ответственность «за заведомое   развращающийся заражение 

другого лица тяжелой  Копенгаген венерической болезнью». 

Постановлением 2-й сессии  чтимый ВЦИК, состоявшейся 10 июля 1923 г., ст. 

155 УК  РСФСР  Яков  1922 г. была изменена.  дерзостный В новой редакции оттрубивший  данной статьи  трескаемый из 

ее диспозиции   страхолюдина были исключены слова   социологизм «заведомое» и «тяжелое»   попустительница и,  в 

следствии   шпонковый этого, данное преступление   практиковать  обуславливалось как «заражение   эллиптический 

другого лица венерической  заслушивание болезнью». При этом преступным  несамовластный признавалось 

как умышленное,  достригаемый так и неосторожное  пододвинуть заражение другого лица венерической  делийский 

болезнью независимо от способа  перевозочный заражения и от того,  совмещаемый прошла ли болезнь  Фросин 

потерпевшего бесследно или причинила   тавтология расстройство здоровья 

потерпевшего дактилический 2. 

В 1926 г. Уголовный  питсбургский кодекс  РСФСР  царствовавший  1922 г. был дополнен  перегородочный статьей 155, 

данная  захватывающий статья гарантировала  предупреждение  кабардинка дальнейшего распространения 

в обществе  спирать  венерических заболеваний.  Данной  завлекавший  статьей впервые  неотмененный в истории 

советского   паж уголовного права карался   гербовник не сам факт заражения,   конка а заведомо 

создаваемая   размножающий через половое сношение   исследованье или иным способом   эффузия опасность 

заражения других  напророченный лиц. 

УК РСФСР 1926 г.  совместил   неписаный нормативные предписания, прежде   заносчивый 

находившиеся в двух статьях  переполовший УК  РСФСР  пахта  1922 г. (ст. ст. 155 и 155-а аркатура ), в одну 

статью  эволюционный 150, в часть  перегрунтовывать первая данной статьи  медоваренный  предусматривала ответственность  присасывавший 

за заражение другого   лишек лица венерической болезнью,   неврастенически а в часть вторая - 

 
1   «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (утратил силу)// ИПС 

«КонсультантПлюс» 
2  Агафонов A.B. Ответственность за посягательства на безопасность жизни или здоровья потребителей 

(историко-правовой анализ) / Под общ. ред. д.ю.н., проф. С.Н. Сабанина.- СПб.:«Юридический центр 

Пресс»- 2014, С.327. 
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заведомое  прихотливость поставление другого лица через   позавчера половое сношение или иными   отбывший 

действиями в опасность  изобретать заражения венерической болезнью. негожий  

Каких-либо предписаний об уголовной  многоречивый ответственности за заражение  стребовавший 

другими инфекционными заболеваниями,   двадцатиэтажный представляющими угрозу для  

окружающих,  миоцен УК  РСФСР  безраздельный  1926 г.,  так же как и УК  РСФСР  пламеневший  1922 г., не 

содержал. киргизка  

В третьей кодификации  подзывавший советского уголовного законодательства  Анананий (УК 

РСФСР 1960 г.) нормативные  поковочный положения об ответственности  жилстроительный за заражение 

венерической  недопечь болезнью были размещены  отважнейший в ст. 115. 

Указом Президиума Верховного  приживальщик Совета РСФСР от 20 октября  обряжаемый 1971 г. 

УК РСФСР добавочный  1960 г. был дополнен  дрянно ст. 1151, которая  заделывавшийся  устанавливала уголовную  просившийся 

ответственность за уклонение   левофланговый от лечения венерической   золотце болезни (состав 

двойной  набегавшийся превенции). 

На основании Указа   спутанный Президиума Верховного Совета   Джакарта РСФСР от 31 

августа   бакановый 1987 г. УК  РСФСР   пильня  1960 г. впервые   тайком в истории отечественного   тритий 

уголовного права  была установлена статут  ответственность за заражение  грудастый СПИДом 

(ст. 1152).   перемещать В ч. 1 ст. 1152 УК РСФСР   укоризненность  1960 г. содержалась   Кантимир конструкция 

«деликта опасности»:   промывной «заведомое поставление другого   ущемляющийся лица в опасность   теократически 

заражения заболеванием СПИД».   вырастивший В ч. 2 ст. 1152 предусматривалась   подопытный 

ответственность за заражение  метелистый заболеванием СПИД лицом,  сотрясавшийся  которое  знало о 

наличии  утилитаристский у него этого  человеческий заболевания (материальный состав). отштукатуривать  

24 февраля 1995 г. был принят   мучной Федеральный закон № 38-ФЗ   рефлекторный «О 

предупреждении распространения  гидроагрегат в РФ заболевания,  смягчающийся  которое было  вызыва Александровна 

но вирусом иммунодефицита   среднедневной человека (ВИЧ-инфекции)» 1 . В целях   зацепившийся 

согласования медицинского и смежного   одолевать с ним законодательства   нащелканный в УК РФ 

стал также   селитровать использоваться термин «заболевание,   ускоряющийся вызываемое вирусом 

иммунодефицита  дефектолог человека (ВИЧ-инфекция)». 

Обобщая вышесказанное можно  эклектичность говорить о том, что: 

 
1  Федеральный закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) // ИПС «КонсультантПлюс» 
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 Согласно законодательству царской   алло России ответственность за 

заражение  экранный  инфекционными заболеваний,  линяние  которые  представля  ненасильнический ли опасность 

для окружающих противопоказание , были отражены  наживить в двух источниках расклеенный , таких как - Уложени стеклопластик е о 

наказаниях   буйный уголовных и исправительных   кануть (1845 г.) и Уставе   гипотония о наказаниях,  

налагаемых   сидероз мировыми судьями (1864   раздумывавший г.). Санкции  за заражения   Побужье 

инфекционными заболеваниями,  которые   братина  представляли опасность   перекапывавшийся для 

окружающих, в отечественном  сочинение законодательстве XIX века, варьировались  супермодный от 

штрафа до лишения  напитываемый всех прав и ссылки  Карамазов на каторжные работы созывавший . 

По уголовному законодательству  новокаиновый советской России рассматриваемые  наведение 

общественно опасные деяния   Тобольск с субъективной стороны   распотешенный характеризовались 

виной умышленной   структуралист или неосторожной, а также   бинтовка специальным субъектом 

(лицом,  подбодрить знавшим о наличии  порождавший у него этой болезни).  двугранно  Советский  законодатель  вывинтить 

обеспечил усиление   маскировщица дифференциации  уголовной   отстрелянный ответственности в виде 

регламентации   фотохромный группы квалифицирующих признаков   сфинкс заражения 

венерической болезнью  газопотребление («совершенное лицом, ранее  Иссык-Куль судимым за заражение  урезывать 

другого лица венерической  выставлявшийся болезнью»)1. 

 
 

Проблема бездомных животных,   отмежеванность на мой взгляд,   забривать одна из глобальных   приноровленный в России. Ведь на все это смотрят  круглосуточный дети, а мы с детства  обустраивающийся закладываем в них, что нельзя  яйцевидный обижать тех, кто слабее  аплодисменты тебя, а сами показываем   изобретательно им дурной пример,   зашатанный выставляя наших подопечных   дочесывать за дверь. 

У этой проблемы   Устинович есть и обратное  передоверять сторона, когда голодные   Федосеев собаки нападают на людей.   осмаливающий И это очень  Ташауз страшно. И опять  горбун же здесь вина человека,  отстраивавшийся были бы в нашей   плагиатор стране специализированные приют ы   непьющий для бездомных животных,   приготовлявший таких страшных случаев  ссадина  не происходило   любезно бы.  

 

 

 

    ХОДАТАЙСТВО  

 

 В Вашем производстве  гологамия находится дело № 5-328/17-4   забеременелый                               «Об административном   треть правонарушении Колесник К.Д.»  доехавший  

 Прошу Вас выдать  реципиент мне копии протоколов   иноземный  судебных заседаний.  саржевый  

 

 

 

 

акая плачевная  умножетуация сложилась в нашей  раззванивать ст 

 
1 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. - 

Владивосток.: «Право.М» - 1987. С.120. 
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1.2. Социальная обусловленность криминализации распространения 

опасных  сукновальный инфекционных заболеваний  вирулентный человека 

 

На сегодняшний день  У головный   громоздившийся кодекс Российской   гипнопедия Федерации 

включает в себя статьи   травля об уголовной ответственности   тоненький за распространение 

только   развратность лишь некоторых  опасных   плесневица инфекционных заболеваний   Саргассово человека. 

Прежде чем установить   неатлетический область уголовно-правовых норм,   противодействовавший которые 

устанавливают ответственность   перетрясавшийся за распространение отдельных   детальный опасных  

инфекционных   снобизм  заболеваний человека,   почивающий следует выявить саму сущность   сваток 

понятия опасного инфекционного  культивировавший заболевания человека. 

Инфекционное заболевание  предполагает   откормленный под собой определенную   слаботочный 

форму проявления инфекционной   заходивший болезни, под которой   иммунологический следует понимать  

«ограниченное   донбасский во времени сложное   Валдай взаимодействие биологических   обкладывать систем 

микро- (возбудитель)   недовыполнить и макроорганизма, протекающее   контрбаланс в определенных 

условиях   задерживающий внешней среды, проявляющееся   размежевывающийся на субмолекулярном, 

субклеточном,  нитрагин клеточном, тканевом, органном  опреснять и организменном уровнях   импульсивно и 

закономерно заканчивающееся   покривляться либо гибелью макроорганизма,   понятие либо его 

полным  драгоманский освобождением от возбудителя» порхающий  1. 

Согласно законам Российской   сбытый Федерации, на основании  эпический  ст. 1 

Федерального   намагничивающийся закона «О санитарно  продавшийся  - эпидемиологическом благополучии 

населения  патримоний » 2 , под инфекционными   фарисейски заболеваниями понимаются 

инфекционные   злоключение заболевания человека, возникновение   павлин и распространение 

которых   прочес обусловлено воздействием на человека   обоготворивший биологических факторов 

среды  комсомолец обитания (возбудителей инфекционных  алитирование заболеваний) и возможностью  формалистичность 

передачи болезни от заболевшего  погашающийся человека, животного  явственность к здоровому человеку намостить . 

 
1Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. - СПб.: «Юридический центр Пресс». -2014. С.13-14. 
2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

(последняя редакция)// ИПС «КонсультантПлюс» 
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Предупреждение распространения опасных   наверху инфекционных 

заболеваний должно  нигрол  быть поддержано  претворять строгими  государственно-властными  

обещание мерами,  из числа   прилежный  которых особо  Антей й значимостью обладают  

уголовно-правовые   преступаемый средства противодействия распространению   прооперированный опасных 

инфекционных заболеваний   переписка человека 1 . К количеству подобных  прибравший  средств 

относятся   эпизод предписания уголовного закон  гаркнуть одательства о наказуемости   ительменка 

заражения ВИЧ-инфекцией, венерическими   гофрировавшийся заболеваниями, нарушений 

санитарно-эпидемиологических  внебалансовый правил, нарушений правил  филантропизм безопасности при 

обращении  шептавший с микробиологическими либо другими  долгосрочно биологическими агентами 

или токсинами стократно  2. 

В силу предписаний   сдатчица законодательства Р оссийской   условленность Федерации о 

санитарно-   словесность эпидемиологическом благополучии населения,   изумляемый Правительством 

Российской   комплектующийся  Федерации были разработаны   Ангелинин перечни социально значимых:   пожеванный 

заболеваний, к  количеству   легкий таковых относятся: туберкулёз;   эпигон  гепатит В; 

гепатит   выпадать С;  инфекции,   ковельский передающиеся преимущественно половым   индуктивный путем;  

злокачественные  гетеропластик новообразования; психические расстройства  нотариат и расстройства 

поведения;  выкапывавшийся  болезнь, вызванная:  тать вирусом иммунодефицита человека  див (ВИЧ); 

сахарный диабет;   шаповал болезни, характеризующиеся п овышенным   проползавший кровяным 

давлением3. 

С июня 1993 года в составе   четырехгранный территориального медицинского 

объединения  Рио-де-Жанейро г. Междуреченска открыт  косметологический Центр по профилактике  приотворявшийся и борьбе со 

СПИД и инфекционными   высвобождавший заболеваниями (ЦПБС), как его структурное   теплопроницаемый 

подразделение, оказывающее медицинскую  флотоводец помощь населению (взрослому  выпрашивающий и 

детскому) при заболевании,  ингибитор вызываемом ВИЧ. 

 
1 Бородин C.B. Преступления против жизни. - СПб.: «Юридический центр Пресс». - 2013. С. 266. 
2  Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Практический курс уголовного права России. - Ставрополь: 

Ставропольсервисшкол. -2001. С.87. 
3 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 13.07.2012) «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»// 

ИПС «КонсультантПлюс» 
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В соответствии с нормативными   перелопатить документами для выполнения   накуривающий 

поставленных задач структура   метраж Центра СПИД представлена   Бахмач следующими 

функциональными подразделениями: распропагандированность  

А) Амбулаторно-поликлиническим, основные  раззвонившийся направления работы: 

 - выявление, учет и регистрация   досыпающийся случаев ВИЧ-инфекции. 

Установление   обездоленный диагноза ВИЧ-инфекции по международной   пастушонок классификации 

болезней (МКБ). единоверие  

- организация и оказание   мелькнуть медицинской, психологической помощи   нефондируемость 

больным ВИЧ-инфекцией на основе   богоискатель стандартов медицинской помощи   приграничный для 

взрослого и детского  приемник населения. 

- проведение профилактики,  пианизм диагностики и лечения  исполинский других вирусных, 

грибковых  наплававшийся инфекций  у больных  срамной с ВИЧ-инфекцией. 

- организация антиретровирусной  правленец терапии больным  ВИЧ-инфекцией. дефицит  

- проведение химиопрофилактики  Ингури вторичных заболеваний и лечения  ударявшийся 

побочных реакций от применения  Чернова лекарственных средств для лечения  извращать ВИЧ-

инфекции и других  загонять инфекций, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. винтообразно  

- организация и проведение  обольщавшийся комплекса мероприятий по профилактике  застекленный 

вертикального пути передачи. произрастание  

- определение риска   мостить заражения, степени тяжести   мельтешить и необходимости 

проведения  точный постконтактной профилактики у медицинских  междоусобный работников. 

Б) Серологическая лаборатория   расплетать для  проведения   перина диагностики ВИЧ-

инфекции и других  размокание инфекций методом иммуноферментного  императорство анализа (ИФА) и 

серологическая   окультуривший диагностика сифилиса для всех подразделений   надвигавшийся ГБУЗ КО 

МГБ и других  испольно медицинских учреждений города. Покровская  

Для окончательной подтверждающей   костенеющий диагностики ВИЧ-инфекции 

образцы   шабашить исследуемой крови направляются   повырастанный в областной ЦПБС,   земщина где 

исследования проводятся  украшение  для всех территорий  вспыхивающий области. 

Исследование на ВИЧ-инфекции  поливальщик проводится бесплатно, добровольно  Володенька 

и конфиденциально. 
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Ежегодно в ЦПБС проводится   соорудившийся внешний федеральный контроль   обкорнавшийся 

качества исследований для 4-х инфекций  воздавшийся (ВИЧ-инфекции, вирусный гепатит  нерегиональный 

В, вирусный гепатит   врытый С и сифилис).   колокол  Результат - 100% правильное   оборвавшийся 

выполнение поставленных задач. налив  

В) Эпидемиологический отдел,  реализовывавший основные направления работы:  оформляющий   

– регистрация и учет каждого  пребывающий выявленного случая ВИЧ-инфекции. проделанный  

- выявление и обследование   запряженный контактных лиц в каждом   споить очаге ВИЧ-

инфекции, постановка  синеватый их на учет по факторам  Яшин риска. 

- регистрация изменений   перевялить и уточнения данных   приобретавшийся о больных 

ВИЧ-инфекции  Укринформ в течение всего  водосброс периода наблюдения. 

- экстренное расследование   сосчитывавший положительного результата на 

ВИЧ-инфекцию   акцентологический у доноров крови   транскрипционный с оповещением в течение   неусвоение 24 часов 

отделения  мушкетерский переливания крови органа  откидной надзора. 

- плановый контроль   фурор за ЛПУ для проведения   фигуративный профилактики 

внутрибольничного заражения  Мармазов ВИЧ-инфекцией и вирусных  акклиматизирующий гепатитов. 

- предоставление доступного   Керчь скрининга на ВИЧ-инфекцию,   шерстистый в том 

числе  социологизм и анонимного, с до- и послетестовым  Горно-Алтайская консультированием. 

- передача ежемесячных   стотысячный отчетов в выше стоящие   трот организации в 

соответствии  Иран с нормативными документами  немрачно по защищенному каналу. измарать  

- обучение медицинского  неровно персонала по профилактике  вульгаризировавшийся гемоконтактных 

инфекций ежегодно  лужение по плану со сдачей  объектив тестового контроля. 

Г) Профилактический отдел,  цветистость основные направления работы:  прошептать   

– участие в мероприятиях  перекрошенный по реализации программ  наместник по профилактике 

ВИЧ-инфекции  ново и других инфекций,  гуля в пропаганде здорового  повышающий образа жизни. 

- проведение социологических  примас опросов населения по проблемам  западничество ВИЧ-

инфекции. 

- выполнение совместных  домоченный планов и соглашений  ошвартовавшийся с другими службами  Затулин и 

ведомствами города  смоломагнезитовый по проблемам ВИЧ-инфекции. переполох  

- участие в заседаниях  подслушавший городской СПЭК с вынесением  ведомый 2 раза в год 

проблемных  переглядывавшийся вопросов  по ВИЧ-инфекции. мальвовый  
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Согласно Протоколу совещания   отчеканивший Министра Скворцовой В.И. с 

руководителями  бескультурный органов управления здравоохранения  рассортировывающийся от 24.03.16  №79/17/49  

землероб проводится ежеквартальный мониторинг   приплюсование по учету числа   ссужающий лиц, прошедших 

тестирование  водворение на ВИЧ. 

Диагностические тест-системы приобретаются   экранирующий централизованно на 

средства   удовлетворение федерального бюджета и распределяются   протраливавший областным ЦПБС по 

разнарядке,   выточить утвержденной приказом Департаментом   негазовый охраны здоровья 

населения  нефтепромысел Кемеровской области.   

Обязательному обследованию на ВИЧ-инфекцию   шприц подлежат доноры 

крови   огребавший и других биологических   ополоснуть жидкостей, тканей и органов,   факультет а также 

беременные  рабство в случае забора  сенсор абортной плацентарной крови  вышивать для переработки. 

На добровольной основе   облучавшийся подлежат бесплатному обследованию   рожица на 

ВИЧ-инфекцию по медицинским   разнесенный организациям лица, имеющие   кредитка особое 

эпидемиологическое и социальное  ватажник значение: 

1.Лица, проходящие военную   Сабина службу, поступающие в военные   килолитр 

учебные заведения, а также  труборез на военную службу  бактериофаг по призыву и контракту. космический  

2.Беременные женщины. 

3.Половые партнеры женщин,  пообеданный поставленных на учет по беременности. минералог  

4.Дети, рожденные матерями,   притормаживающий не обследованных на ВИЧ во время   враждебный 

беременности и родов. пастор  

5.Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными  колли матерями. 

6.Дети, получавшие грудное  публицистически вскармливание от ВИЧ-инфицированной  проинструктированный 

женщины. 

7.Больные с подозрением   беззащитнее или подтвержденным диагнозом   прославление 

«Наркомания», лица с опытом   копательный употребления психоактивных веществ   обкуривающийся без 

назначения врача. застрогать  

8.Мужчины, имеющие секс с мужчиной. теплофикационный  

9.Лица, занимающиеся оказанием  пароходостроение коммерческих услуг. 

10.Лица, выявленные при проведении   сгребающий эпидемиологического 

обследования (контакт  протестантизм с ВИЧ-инфицированным). 
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11.Участники аварийной ситуации  передельный на рабочем месте  разладить (потенциальный 

источник ВИЧ-инфекции  космодром и контактировавшее лицо). помножающийся  

12.Больные с подозрением   томский или подтвержденным диагнозом   зыбко 

заболевания, передающегося половым  некрофаг путем. 

13.Лица в возрасте  счерчивавший 18-60 лет при прохождении  расплодиться диспансеризации. 

14.Лица, обследуемые по клиническим   катаклизм показаниям, в случае,   необеспеченность если 

анализ на ВИЧ не входит  доползающий в стандарт оказания  трахнувший медицинской помощи. 

15.Больные туберкулезом. 

16.Умершие с выявлением  пастила на аутопсии изменений,  долой указывающих на 

ВИЧ-инфекцию  хроматография и не прошедшие  пестрый тестирование при жизни:  взгляд генерализованная 

лимфоаденопатия, туберкулез,   райисполком сепсис, потребители инъекционных   псевдосердечный 

наркотиков и лица,  мезозойский умершие вследствие суицида. невесомость  

17.Лица, обратившиеся в Центры   драматический СПИД для добровольного   рифмующийся 

обследования на ВИЧ. 

За счет средств  замызгавший ОМС выполняются анализы  пришивающий на ВИЧ, включенные  вольтижирующий в 

нозологические стандарты   сжигающий оказания медицинской помощи,   авиаразведка т.е. по 

установленным   отталкивание показаниям больным, находящимся   стрекач на лечении в 

стационарах.  рассольник  

Обследование отдельных профессиональных  избаловавший групп, в соответствии  велодром с 

требованиями санитарного  проще законодательства, осуществляется за счет средств  густивший 

работодателей. 

Сотрудниками эпидемиологического отдела  пролежень проводится: 

- психосоциальное консультирование  пресекательный и добровольное обследование  раскапризничаться на 

ВИЧ-инфекцию, включающее   вылетающий вопросы профилактики ВИЧ-инфекции,   Зябликов до 

взятия крови  залесье для исследования на ВИЧ. 

- забор крови   сахароварня для исследования в соответствии   амур с кодами для 

скрининга. капитулированный  

-послетестовое консультирование обследуемого  освещавший лица после получения  

гиббон результата исследования. 
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- направление обследованного  дверной лица на прием  газирующийся к врачу-инфекционисту 

Центра  осиротелый СПИД в случае  помолчавший положительного результата анализа. секторный  

- оказание психологической   свивальник поддержки лицам, обратившимся   взлетающий за 

помощью. 

Обеспечение диагностическими тест-системами  маргаритка для проведения ИФА 

на ВИЧ-инфекцию   горбунка проводится за счет средств   палеограф  федерального бюджета   отмотанный по 

разнарядке ОЦПБС  начиняющий (для 18 категорий).  дремуче В среднем в год в ЦПБС  проводится  декор 

от 21000 до 23000  подписывавший исследований. 

В 2016 году проведено   сухо 23403 исследований на ВИЧ-инфекцию   заездивший (за 

счет разных  недобровольно источников финансирования), за 4 месяца  приветствующийся 2017 года проведено  усвоившийся 

9257 исследований. 

При проверке достоверности   слепленность отчетов об использовании   смертоубийственно бюджетных 

средств нарушений  Афиноген не выявлено. 

В 2016 году на диспансерном  зачаровавший наблюдении в ЦПБС состояло  уминание 818 чел, в 

т.ч. 140-впервые  корыстолюбиво выявленных в 2016 году (из них – один ребенок  политуправление от 0 до 17 

лет.).  обверченный На 31.12.2016 на диспансерном  гиацинтовый учете в центре  подписной состоял 761 пациент  додерживающийся с 

ВИЧ-инфекцией. За 2016г.  общипанный и 4 мес. 2017г.  прокашиваемый ими выполнено 5275 посещений  пасмо 

центра. За указанный   уходиться период из них  было госпитализировано   приканчивающий в 

круглосуточные стационары  облаянный 273 чел., в т.ч. по профилям:  трансцендентальность   

В соответствии с приказом  брившийся Департамента охраны здоровья  центробежно населения 

Кемеровской области   долгосрочно № 106-Ф/У от 30.02.2016   промежуточный в целях реализации   переорганизованный 

Постановления Правительства Российской  плотно Федерации № 1438 от 27.12.2012  диснеевский 

«О финансовом обеспечении   Зот закупок диагностических средств   пековый и 

антивирусных препаратов   халдей для профилактики, выявления,   пожирающий мониторинга  

лечения  майорат и  лечения,  перепахавший инфицированных вирусом иммунодефицита  пересмаливавшийся человека и 

гепатитов   подбивающийся В и С» 1  закупка   перипатетик диагностических средств и антивирусных   конгруэнтность  

 
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1438 (ред. от 08.02.2017) «О финансовом обеспечении 

закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 

лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о 

реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C» (вместе с «Правилами 

финансового обеспечения закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 

выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C», «Правилами передачи диагностических средств и антивирусных препаратов для 
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препаратов осуществляется   кромешный департаментом охраны здоровья   втираемый населения 

Кемеровской области  интернирование централизовано. 

В  2016 году антивирусных   профинансировавший препаратов получено за счет средств   обрызгиватель 

федерального бюджета  для амбулаторных  дезинтеграционный больных на сумму  по-другому 12 181 106,52  зазывание 

руб., для стационарных  осмысливающийся больных (родильное отделение)  митрополит на сумму 42 734,03  Беранже 

руб., диагностических средств  прокладывающий получено на сумму  позиция 574  429,40  занудливый руб. В 2017 

году  на 01 мая поступлений  филогенез   не было,  нагоняющийся но на начало  косовище года были остатки  милее 

антивирусных  препаратов  проповеданный  на сумму  разделившийся 3 597 000,00  вымчать руб. За счет других  землероб средств 

антивирусные препараты   невыдержанность и диагностические средства   вешний для ВИЧ-

инфицированных пациентов  правка не закупались. 

С целью организации   расквартировываемый деятельности по соблюдению   припоздалый прав ВИЧ-

инфицированных граждан   совладелица на оказание медицинской   Ромка помощи в 2016-2017  беспокойность 

году в Междуреченском  периферийный городском округе постановлением   тензорный администрации 

Междуреченского городского   вылупливающий округа от 05.07.2012   зачисление № 1342-п создана   поволочивший 

санитарно-противоэпидемическая комиссия Междуреченского   переметающий городского 

округа.   

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии   жрать 

Междуреченского городского округа   диковинно проводятся ежеквартально согласно   перевешивающий 

утвержденному плану, а также   сболтнувший внепланово по актуальным   перенапрягающий вопросам. 

Заседания протоколируются   обтирка с приложением материалов   бритоголовый выступлений 

докладчиков. Решения  занавешивать ставятся на контроль. галерочный  

Вопросы по противодействию   отыскиваемый распространения ВИЧ-инфекции 

рассмотрены   усидчивость на коллегии администрации   простучать Междуреченского городского 

округа   прислужница 26.02.2015, 16.03.2017. По результатам   ценительница рассмотрения приняты 

решения,  изворотливо исполнение которых находится  задабривать на особом контроле.  трамбовщик Информация  

 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C», «Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C»)// ИПС «КонсультантПлюс» 
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по материалам   спадание выступлений освещается в местных   древнееврейский средствах массовой 

информации.  взаимоконтроль   

Реализация профилактических мероприятий  приемка осуществляется в рамках  Ермаков 

комплексного плана по санитарной   бунчужный охране территории муниципального   пушечно 

образования «Междуреченский городской   обвораживающийся округ» от заноса   рассучивший и 

распространения случаев  незасеянный особо опасных инфекций  обледенелый на период 2015-2019  ресторатор гг. 

Муниципальные меры социальной   дальневосточный поддержки (единовременная 

выплата,   перлитовый компенсация аренды жилья   Мцхета и др.) в сфере   подобострастный здравоохранения 

позволили привлечь   мелковато в штат городской   домоседничающий больницы трех 

врачей-инфекционистов. горестность  

В 2016-2017 гг. Администрацией  свыкаться Междуреченского городского округа  

узенько проводились следующие мероприятия   демонически по информированию населения   подпудрить о 

возможности распространения   дуновение социально значимых заболеваний,   дружественность 

представляющих опасность для окружающих: Фес  

- изготовление и размещение   вымя по бульвару Медиков   сливщица и проспекту 

Строителей   четырехколонный двух баннеров социальной   гомогенизация рекламы по предупреждению   скрашивавший 

распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза; реципиент  

- изготовление и размещение  мокшанский информации о Центре  эквилибрирующий «Анти-СПИД» на 

автобусных  изучавший билетах ООО «Счастливый  браконьер билет» тиражом 1500 экземпляров; откупоривание  

- изготовление и размещение   трансакция информационных 2000 экземпляров   адаптирующийся 

листовок и 150 экземпляров  выкалываемый плакатов в местах  сминающийся массового посещения людьми  кроличий 

(учреждения здравоохранения, культуры,  сердцевина образования, спорта, социальной  бум 

защиты населения, общественный  переливка транспорт); 

- публикации в городских  непоследовательность газетах «Контакт», «Знамя  шейх шахтёра в новом  хлопнутый 

тысячелетии» 11 информационно-просветительских   отсекающийся статей врачей-

инфекционистов;   

- плановые беседы  впросонье специалистов центра «Анти-СПИД»  круиз с подростками 

и молодежью,  резонерка конкурсы плакатов, уголков  выковавшийся безопасности в образовательных  насочиненный 

организациях, молодежные флэш-мобы  шмуцтитульный в рамках всемирного  приковывавшийся дня борьбы со 

СПИДом. передаривание  
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За период 2016 года среди  талисманный жителей города Междуреченска  ободрившийся выявлено 

143 новых  извещавшийся случая ВИЧ-инфекции, в том числе  фитотрон у детей до 14 лет 1 случай.  трясильный 

Показатель заболеваемости на 100 тысяч  озарять населения составил 141, 9 случая.  подломить 

Всего за весь период   поворачиваемый регистрации заболеваемости выявлено   проанализировать ВИЧ-

инфицированных 1291 человек.  намечающийся Их них (за минусом  дешевевший выбывших, умерших), в 

2016 году подлежало   крохобор диспансерному наблюдению и обследованию   Курдистан 761 

человек. Фактически  водружение обследовано 698 человек,  нововыстроенный что составляет 91, 7 %. За 

2016 год зарегистрировано  догоняющий 20 родов ВИЧ-инфицированными  безапелляционность мамами. Из них 

охвачены  Чубайс 3-х этапной антиретровирусной  переть профилактикой (мать + дитя)  Македония 18 

человек, охват  перебарщивание составил 90 %. Две ВИЧ  - и инфицированные   подмерзнуть роженицы, 

иногородние, охвачены  разжимавший 2-х этапной профилактикой. цыкнуть  

В первом квартале   дезодорировавший 2017 года зарегистрировано   канонизирующийся 7 родов у 

ВИЧ-инфицированных   сумской женщин. При этом охват   сказочность 3-х этапной 

антиретровирусной  благожелательный профилактикой (мать + дитя)  предохранявший составил 100%. 

По контролю за профилактикой   чересчур внутрибольничных заражений 

ВИЧ-инфекцией,   адыгейка а также заражений   перепрятавший при гемотрансфузиях,   

территориальным   ободряемый отделом Роспотребнадзора в 2016 году проведено   поспорить 1 

плановое надзорное  насоливший мероприятие в отношении  разжавший МБУЗ ЦГБ г. Междуреченска.  

детализирующийся По результатам проверки  уставно установлено, что во всех подразделениях  сковывающий больницы 

для инъекций   драка используются только одноразовые   непромышленный шприцы. Расходный 

материал   тазик (бинты, вата, растворы   бидонвиль антисептиков) имеются в достаточном   сгоняющий 

количестве. Многоразовый хирургический   подслушивающийся инструментарий стерилизуется 

централизованно.   завершающийся На рабочих местах   алиментарный в процедурных, перевязочных,   стачивавший 

хирургических кабинетах, имеются   пирамидальный в наличии средства   взыскание индивидуальной 

защиты персонала.  немассовый В каждом подразделении  навыворот больницы имеются в доступном  

кулек месте аптечки анти-СПИД.   автотранспортный Производственные травмы связанные   Иберия с 

нарушением кожных   разведывавший покровов персонала регистрируются   кианит в специальных 

журналах   репродуцированный учета. В случае   подкалывание получения такой травмы   пожар при обслуживании 

ВИЧ-инфицированных   свежевыбеленный лиц, травмированный проходит   пастеризующийся курс 

антиретровирусной терапии   бактерицидность с последующим проведением   нейтрализовавший референс-
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исследований  на ВИЧ-инфекцию.  дезориентирование За 2016 год в подразделениях  разграничивавшийся больницы 

зарегистрировано 16 аварийных  сорокопут ситуаций связанных с нарушением  незазорный кожных 

покровов персонала  брудер при обслуживании больных.  незнахарский Из них 2 травмы  строфант получены 

при обслуживании  бескредитный ВИЧ-инфицированных лиц – 2 сотрудника  растерять прошли курс 

антиретровирусной   двухклассный терапии. В 2017 году зарегистрировано   выкипающий 5 аварийных 

ситуаций,   разгуливаемый в том числе   пробуждавшийся 1 при обслуживании   двадцатый ВИЧ-инфицированного – 

сотрудником  отмежевывать пройден курс антиретровирусной  взорвавшийся терапии. 

В целях предупреждения   стеклодувный заражения ВИЧ-инфекцией при 

гемотранфузиях   цареубийство (переливания донорской плазмы,   непримечательно тромбоцитарной и 

эритроцитарной   перехвативший массы), в отделении   отваривание переливания крови МБУЗ ЦГБ г. 

Междуреченска   подия фунционирует многоуровневая система   зловещий профилактики. 

Сформирована и используется  обличье  в работе  накачивавший мониторинговая база данных  предусмотрительный на лиц, 

отстраненных   неправота от донорства. Цельная   наварной донорская кровь в работе   конструктивистский не 

используется. Донорская   дослуживающийся плазма выдается в лечебные   нагулянный учреждения только 

после  тонированный 6 месячного срока  состыкованность карантинизации и повторного  погрешение обследования донора 

на наличие   полудничание вирусных гепатитов, сифилис,   тепломерный ВИЧ-инфекцию.  Компоненты   мельтешившийся 

донорской крови с «коротким»   перенапрягать сроком использования (тромбоцитная   сверхтяжелый и 

эритроцитная), выдаются   декодирующий в подразделения больницы   завкадрами после обследования 

донора   назначающийся на наличие вирусных   подпевать гепатитов, сифилис, ВИЧ-инфекцию   деторождение 

классическими методами и дополнительного   толстошеий обследования самих 

компонентов  ополаскивавшийся крови. При выявлении  белоколонный у донора инфекций,  геодиметр донорская плазма, 

компоненты  затративший крови снимаются с карантинизации,  отпущенница списываются в абсолютный  

реакционерка брак и уничтожаются   соизмеримость с оформлением соответствующего   выглодавший акта. Случаев 

выдачи   нематериально отделением переливания крови   тяготившийся компонентов донорской крови   отчитывающийся не 

прошедших карантинизацию   обрисовать и установленного объема   межконтинентальный лабораторных 

исследований, в том числе   барыня ВИЧ-инфекцию Роспотребнадзором в 

проверяемый  мюльный период не выявлено. Шукшин  

Исходя из вышесказанного обжаривающийся , мы можем констатировать  псевдосфера то, что  в список перемолачивавшийся  

социально  важных   растормаживавшийся и  значимых   закатываемый заболеваний  введены   трансмутация заболевания   
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различной  воздевающий  этиологии, не только  опростившийся инфекционные (например, сахарный  поработитель диабет, 

злокачественные новообразования  промешанный и т.п.). 

Таким образом, в уголовном   иступлять праве под опасными   Дарданеллы инфекционными 

заболеваниями человека  канадский  необходимо понимать  монокль инфекционные заболевания 

человека,   Вяземская  которые  характеризую  энерговооруженность тся тяжелым течением,   вменившийся  быстрым 

распростране  переупаковавший нием среди населения   теплотворность (эпидемия),  высоким   подторачивавшийся уровнем 

смертности  консолидировавший и инвалидности. 

Установлено, что основным   гнедой условием, обусловливающим   реализовывающий 

криминализацию деяния,  представляет национал-демократический  его общественная  ощупанный опасность.  Так же 

об огромном   рифмовавший вреде распространения   нардеп опасных инфекционных заболеваний   прогнивавший 

человека  отмечается воссоединить  и в федеральной  надсеченый целевой Программе «Предупреждение  авгур 

и борьба с социально   отученный значимыми заболеваниями  (2007-2012   научно-технический годы) 1 ». В 

данной программе  доживающий   отмечалось,  пырей что необходимость подготовки  предельный и реализации 

Программы   бечева  обусловлена рядом   намагниченность условий социально-экономического   презренный 

характера,  которые  подкинутый влияют на сход уровня  халдей  жизни населения,  подмятый в том числе  персонализм  

излишними напряжениями   славящий и стрессовыми   обсудивший нагрузками, снижением уровня   приклейка 

санитарно-гигиенической культуры, а также  склеральный все еще  большими булыжник  признаками  

заболеваемост рейкьявикский и, инвалидности и смертности палестино-израильский 2. 

Особенность  опасных  напевшийся инфекционных заболеваний человека  ребровый  говорит о 

том, что  большинство  горсть  из них  зачастую  раскармливавшийся  заканчиваются  смертельным   прельщающий   

исходом.   лавандовый  Абсолютно несомненно  холодновато , что в  данной  девственник  ситуации, необходимо 

решать заделывавший  вопрос: о привлечении  некомпостированный виновных лиц к уголовной  обрусеть ответственности. 

Таким образом, уровень   мягкосердечный социальной  вредоносности   небезрассудно  и опасности 

распространения  золотовалютный опасных инфекционных заболеваний  прокусить человека  считается  радиаторный 

наиболее, чем достаточным  разграбление для криминализации рассматриваемого  выболтавший деяния. 

Как выявило проведенное   помещение исследование, криминализация 

распространения   нехлипкий опасных инфекционных заболеваний   фотосъемка человека  

 
1  Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 280 (ред. от 28.12.2012) "О федеральной 

целевой Программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 

2012 годы)» // ИПС «Консультант Плюс» 
2 Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. - СПб.: «Юридический центр Пресс» - 

2015.С.210.  
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удовлетворяет  приключенчество и  другим  укрытие аспектам отнесения  илисто деяний к числу  придаток преступлений. 

Так, уголовно-правовой   приращивавшийся запрет распространения опасных   очеловечивающийся инфекционных 

заболеваний человека  формообразующий служит цели сдерживания  уполномочивание  подобного явления,  судоверфь отсюда 

им  поддерживается  централизовать  охрана здоровья   лояльнее населения.  Результатом  упрятать  данного 

является   отставлявшийся  устранение существенного  электромагнит  урона здоровью   замолкший населения, 

несоразмерного  Назаровна  вещественного вреда. При этом  отрицательные  потаскивавший результаты 

криминализации   оксидный распространения опасных инфекционных   накупать заболеваний 

человека отсутствуют  промащивать как таковые. 

На основании проведенного  теософски исследования, мы сделали  донизывающий ряд выводов: 

• под опасными инфекционными   запрограммированный заболеваниями человека  в 

уголовном   вытягивающийся законодательстве  следует   пептид понимать такие   ехиднее инфекционные 

заболевания человека,   лейкопластырь которые характеризуются тяжелым   выносить течением, 

быстрым распространением  ранимый среди населения (эпидемия)  Феодосий , высоким уровнем 

смертности  проплести и инвалидности; 

• основным  условием  натравливаемый , который  говорит   контраргумент о потребности 

уголовно-правового   побудка противодействия распространению опасных   протез 

инфекционных заболеваний человека,   сращиваемый  считается значимая  Тевелев  общественная 

опасность   взлом такого преступления,  которая   шпалорезный  вызванная  значительным   рискованный 

увеличением количества   Алексеев лиц, страдающих данными   зарядить  болезнями. Также   лондонец 

общественная опасность распространения   обеззоливание  подобных заболеваний  гирогоризонт  

обуславливается чрезмерной вредоносностью   неудовлетворительно  данных заболеваний,   тактичный их  

результатом   изображаемый является смерть   облюбовывавший человека, инвалидность, что  причиняет   Леонидовна 

необратимый ущерб здоровью  вмазывание населения. Высокий уровень  пичужка  общественной 

опасност  затупившийся и распространения опасных  разочарованность инфекционных заболеваний человека  вакцинировавшийся 

связана еще и с тем, что на реализацию  овчинный  определенных медико-санитарных,  приливный 

противоэпидемиологических  событий  гидромеханизатор  уходит существенные финансовые  вымеченный 

расходы; 

• криминализация распространения опасных   обрушение инфекционных 

заболеваний человека   заворачивавший удовлетворяет  аспектам  слезно  признания деяний   деспотизм 

преступлениями ( уровень  устаревающий  распространенности деяния,   захваливающийся неосуществимость  
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эффективного   ухаживание противодействия ему  другими   подваливающий законными средствами,   факел  

преимущество позитивных  импонирующий последствий криминализации над негативными  Мирослав и 

т.д.). 

Вместе с тем, несомненно   опробовавший то, что предупреждение распространения 

опасных  переплесканный инфекционных заболеваний должно  отбежать  быть подкреплено   подклепка жесткими 

государственно-властными мерами  провизорский со стороны государства.  помурлыкавший  
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1.3.Зарубежный опыт уголовно-правовой  совращаемый охраны человека от 

опасных инфекционных заболеваний  раскупать  

 

В большинстве стран  щетинка мира  уголовная  вскрывающийся ответственность за заражение  крендельщик 

инфекционными заболеваниями, представляющими  вещественный угрозу для окружающих,  

поильный признается «общеопасным» уголовным  начеку правонарушением и причисляется  срезальщик к 

группе преступлений  вымещавший против общественной безопасности,  дестабилизировавший в том числе  паяние против 

здоровья населения.  отстегнутый Так например  заламывавшийся , в УК Дании  деяние ответственность за  данные  развлекательность  

посягательства  предусмотрена   цветничок главой о «преступлениях,   обструкционизм вызывающих 

опасность для общества»,   перезаключать в УК КНР - о «преступлениях   докрасивший против 

общественного здравоохранения»,   вездесущий в УК Швеции   начитываемый - о «преступлениях,   замучиваемый 

представляющих общественную опасность»,   забегать в УК Швейцарии   спахать - о 

«преступлениях   фикция и проступках против   юбилярша общественного здоровья», в УК 

Аргентины   выгнутость - о «преступлениях   скоп против безопасности, общественного   одурачение 

здравоохранения и окружающей  Верхневилюйск среды», в УК Молдовы  подсоливший - о «преступлениях  богоискатель 

против общественного здоровья  начатый и общежития»1. 

Во многих странах дальнего   пот зарубежья и некоторых   упрямее государствах 

ближнего   грубящий зарубежья уголовная ответственность   анархо-синдикалист установлена не только   демонтаж за 

заражение конкретными  геройски видами заболеваний (венерической  драп болезнью, ВИЧ-

инфекцией), но и за заражение   разослать вообще любыми инфекционными   взбаламутить 

заболеваниями, представляющими опасность   вышлифовать для окружающих. Так, в УК 

Дании  рассрочивавший речь идет об «инфекционных  блюм заболеваниях, вызывающих опасность  надивиться 

передачи или распространения  бесталанность заболевания в обществе»,  железистый в УК Швеции  регентский - о 

любой   подо «серьезной болезни», в УК Аргентины   бедствующий - об «опасной   Билибино для людей 

инфекционной  оркестрованный болезни» и др. 

Социально-правовая природа рассматриваемых   перемотать преступлений по УК 

Польши  небритый  схожа  с современн отгребающийся ым российском законодательств релаксин ом. УК  Польши  зенит 

причисляет  заражение   мотивный ВИЧ-инфекцией и венерическим   взыскательно заболеванием к  

 
1 Борзенков Ф.H. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: Учебно-практическое пособие. - 

М.:  «Зерцало-М»- 2007. С.144. 
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категории  осуществить преступлений против жизни  перистиль и здоровья другого  майоран человека (ст. 161 

главы   бестолковость XIX «Преступления против   отрицание жизни и здоровья»).   ономасиология Наравне с этим,   вытаращивавшийся 

польский уголовный закон   переверстывающий устанавливает ответственность и за заражение   затратить 

другими опасными инфекционными  переставлявший заболеваниями. При  всем  этом по УК 

Польши форсажный , момент окончания  кровеносный анализируемых  выше  преступлений  незаполненность не связан с 

самим   экспертно фактом «состоявшегося заражения».   корениться  Перечисленные составы   липка 

преступлений отнесены польским   впрыскивающийся законодателем к деликтам   необтрепанный опасности. 

Таким образом Сбитнева , в соответствии  отымающийся с  ч.1 ст. 161 УК Польши характеризовавший , «тот кто, зная, что 

заражен   турнирный ВИЧ, непосредственно подвергает   благотворительно другое лицо опасности   твердить такого 

заражения, карается  бездельник лишением свободы на срок до 3 лет».  переписавший  На основании отиравший  ч. 2 

ст. 161, «кто,  совмещать зная, что заражен  зарумяниваемый венерической болезнью или заразной  надсекать тяжелой 

неизлечимой болезнью,   многострадальный или болезнью,  которая  распознававший  реально угрожа  рихтованный ет жизни, 

подвергает  бурливый непосредственной опасности заражения  предбанник такой болезнью другое  двенадцатичасовой 

лицо, наказывается ограничением  Протас свободы либо лишением  внеклассный свободы на срок 

до 1 года».   залегающий  Согласно  УК Грузии   отражавший ответственность за заражение   иллиризм ВИЧ-

инфекцией  расположена  обитатель  в главе   хроматоскоп XXI «Создание опасн  допросившийся ости жизни и 

здоровью  прибросавший человека»1. 

Как и современное   проконтролировать уголовное законодательство России,   подглядывающий грузинский 

законодатель  относит отгружать  основной состав  изгнанник заражения ВИЧ-инфекцией к группе  видеоинформация 

составов деликтов опасности,  нежокейский  которые  создаю ларингофон т реальную угрозу  нераковый для жизни 

и здоровья   смутьянить другого человека.  Согласно  вытесывавшийся  с ч. 1 ст. 131 УК Грузии,   подменный 

умышленное поставление другого   оттисканный лица в опасность   обвиняемый заражения ВИЧ-

инфекцией наказывается  акклиматизировавший лишением свободы на срок до пяти лет. Согласно  хрястнуть ч. 

2 этой статьи,   шишковатый за умышленное заражение   канско-ачинский другого лица ВИЧ-инфекцией   куда-либо 

предусмотрено лишение свободы  спеваться на срок до восьми  зависящий лет. По ч. 3 ст. 131  УК 

Грузии   домешивать  заражение другого   отслоившийся  человека ВИЧ-инфекцией   мимолетный по неосторожности 

при исполнении   кранный профессиональных обязанностей влечет   дармовой за собой 

ответственность  поднимающийся в виде лишения  ампутационный свободы на срок до пяти лет с лишением  заживший  

 
1  Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-

правовойанализ. – М.: «Юридический центр Пресс». - 2007.С. 297.  
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права занимать  иерусалимский должности или заниматься  истекающий деятельностью на срок до трех 

лет. К особо   обводивший квалифицированным видам данного   фрак состава преступления 

законодатель  стерилизовавшийся Грузии относит совершение  жженый деяния, предусмотренного частями  

круг 1, 2 или 3 анализируемой  Чернышев статьи, в отношении  Аввакумовна двух и более  переметывавшийся лиц, женщины, 

заведомо   двадцатикратный для виновного находящейся   цитра в состоянии беременности,   белофинский а также 

несовершеннолетнего  комбинировавший (ч. 4 ст. 131 УК Грузии фрукт ). Данного рода посягательства  ухмылка 

наказываются лишением свободы  бинтовать на срок до десяти  подгулять лет с лишением  зашвартовывать права 

занимать должности  взращивание или заниматься определенными  изохронно видами деятельности на 

срок до трех лет1. 

Рассмотрим положения   пауза ст. 132 «Заражение   шлющий особо опасными 

инфекционными   господин болезнями» УК Грузии.   выгибать Она располагается  шельф  за статьей   обстрогавший об 

ответственности за заражение  деревобетон ВИЧ-инфекцией. Грузинский уголовный  засчитанный закон 

дает открытый   заблестевший перечень инфекционных болезней,   вспрыснутый представляющих 

опасность для окружающих.   несимметричность В ч. 1 ст. 132 УК Грузии   наэлектризовавший говорится о 

поставлении   вынюханый другого лица в опасность   дрожавший заражения особо опасной   паникерство 

инфекционной болезнью. За  данное посвятить  деяние предусмотрена  преображать ответственность в 

виде штрафа,  приковать либо исправительных работ  имажинистка на срок до шести  призванный месяцев, либо 

лишения   электроплита свободы на срок до одного   шестисторонний года. Заражение особо   пролазничество опасными 

инфекционными болезнями  Джексон наказывается штрафом, либо исправительными  термоанемометр 

работами на срок до одного  диагноз года, либо лишением  Тагиров свободы на срок до двух 

лет (ч. 2 ст. 132).  периодический В случае заражения  некраткий двух или более  ионизировавший лиц либо женщины,  отсыревать 

заведомо для виновного   Минэнерго находящейся в состоянии   фазанина беременности, или 

несовершеннолетнего   хи-квадрат применяется наказание в виде штрафа   пришпоривать или лишения 

свободы  клеветнический на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 132). кредитовый  

Своеобразного подхода к социально-правовой   согреваемый природе 

рассматриваемых деликтов   терем придерживается молдавское уголовное   промявший 

законодательство.  По УК Республики   двояшка Молдова нормы  которые   процеживание 

предусматривают ответственност  Самара ь за заражение   обдувающийся инфекционными 

заболеваниями, представляющими  проворонить опасность для окружающих,  отходчиво расположены 

 
1 Сухарева A.Я. , Гирько С.И.  Право. - М.: «Экзамен» - 2014. С.383. 
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в главе   унимать VIII «О преступлениях   выковывавшийся против общественного здоровья   надолб и 

общежития».  Данна  истеричный я глава включает   мкФ ст. 211 УК Республики   утешаемый Молдова 

«Заражение венерическим  Шота заболеванием»,  которая  надушивший состоит из двух частей.  интрамолекулярный В 

ч. 1 обозначенной   перепрясть статьи устанавливается ответственность   инверсионный за заражение 

другого  шкварка лица венерическим заболеванием  закрасневший лицом, знавшим о наличии  сгибатель у него 

этого  поддергивающий заболевания. Такое преступление  перекрещивающий наказывается лишением свободы  своеобычный на 

срок до 3 лет. В ч. 2 предусмотрено  утрамбовывавший наказание в виде лишения  пастбищный свободы на 

срок от трех до пяти лет за совершение  влившийся того же деяния  облучение повторно, либо в 

отношении   демаскирующий двух или более   объясняющий лиц, либо в отношении   змейковый заведомо 

несовершеннолетнего.  

Что касается субъекта  купонный преступления, то данный  смеяться вопрос  в зарубежном  сари 

уголовном законодательстве решается   пантюркизм по разному. Так, в уголовном   оскандаливший 

законодательстве стран бывшего  Изольда СНГ говорится о специальном  дольний субъекте - 

лице,  зарегулирование знавшем о наличии  нок у него соответствующей  лесоведение болезни (УК Армении,  зачерпывающийся УК 

Грузии, УК Казахстана,   распяливающийся УК Республики Беларусь   Евфимия и т.д.). По уголовному   дальнобойность 

законодательству дальнего зарубежья   трикальцийфосфат рассматриваемые преступления 

характеризуются  подваривать общим субъектом1. 

Согласно уголовном  нагребаемый у законодательству зарубежных   отрезок стран, что 

касается   привораживавший  регламентации ответственности   вылет за заражение инфекционными   бактерия 

заболеваниями, представляющими опасность   литр для окружающих, 

предусмотрена  подзащитный как неосторожная форма  виноградина вины (УК Швейцарии,  впитываемый УК Украины, 

УК Дании,   перерыв УК Болгарии, УК Аргентины   умляут и др.), так и умышленная   стенание (УК 

Латвии, УК Норвегии). удовлетворяющийся  

Согласно уголовном  подкоптить у законодательству зарубежных   вализа государств 

основной состав   расковывавшийся «эпидемических» преступлений имеет   подклеенный следующие 

конструкции: «деликт   гидрокортизон опасности» (УК Швеции,   фугирующий УК Казахстана, УК 

Республики   отряжать Беларусь и др.) и материальный   гальванизм состав (УК Дании,   негормональный УК 

Швейцарии, УК Латвии  сцепляемый и др.). 

 
1 Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления.- М.: «Проф-Издат». 

- 1974. С.286. 
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Санкции за совершение   активистский рассматриваемых преступлений в странах   накопченный 

дальнего зарубежья варьируются   басовитый от штрафа до тюремного   онанист заключения. В 

странах   темноцветный ближнего зарубежья - от штрафа   паристость до лишения свободы   спица на 

определенный срок. многоствольный  

Резюмируя все вышесказанное   помывший можно говорить о том, что с остав   банкирский 

заражения инфекционными заболеваниями,  фоторепродукция представляющими опасность для 

окружающих,   присмотреть содержится в уголовном   Филипповна законодательстве подавляющего 

большинства  оборудовавший стран, принадлежащих к континентальной  Морозов системе права. При 

этом уголовное   залакировывать законодательство зарубежных стран   эвенк характеризуется 

многообразием подходов   задремавший к решению вопросов   просигнализировавший ответственности за 

«эпидемические»  неслезливый преступления. 

 На наш взгляд   фальцевавшийся в законодательстве Российской   литературный Федерации можно 

применить   кренить опыт  многих   кошт странах дальнего зарубежья   спикировавший и некоторых 

государствах   ирод ближнего зарубежья, уголовная   обсиженный ответственность в которых,   голубок 

установлена не только   Бузулук за заражение конкретными   забинтовывать видами заболеваний 

(венерической   массивный болезнью, ВИЧ-инфекцией), но и за заражение   обижавшийся вообще 

любыми инфекционными   человечески заболеваниями, представляющими опасность   превозмогающий для 

окружающих (Например:  предохранять Дания, Швеция).   
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ГЛАВА 2.УГОЛОВНАЯ  пропихивавшийся ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  юношеский ОПАСНЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Заражение венери смолокурение ческой болезнью и ВИЧ-инфекцией пучковатый  

 

На сегодняшний день общество   осленок  испытывает пандемию   захватить инфекции, 

которая вызвана забронировавший  вирусом иммунодефицита человека  интонировать (ВИЧ  - инфекция),  слезность 

а также венерическ  черневший ими заболеваниями, которые  уравнительно наносят человечеству 

невосполнимый  высвобождать  вред, при этом из жизни  индекс каждый год уходят  заращивавший миллионы 

людей. Согласно   уединивший статистическим данным Всемирной   цианированный Организации 

Здравоохранения, можно   крестьянский говорить о том, что от ВИЧ-инфекции   нацарапать и 

подобных венерических   чертыхающийся заболеваний умерло не менее   фанаберия 15 миллионов 

человек правосудие 
1. 

Ученые всего мира не перестают   вздымавшийся искать чудотворную вакцину   промолачивающий 

против ВИЧ, но к сожалению  потопить  такой вакцины  повесивший пока не изобрели.  вверстать  

Те препараты, которые  продуть существуют на сегодняшний  корешковый день, лишь на 

какое  Нельсон - то время  прельщаемый  предотвращают размножение  норичник вируса. 

Заражение ВИЧ – инфекцией   прохрипеть и венерическим заболеванием   ионизирующийся 

согласно Уголовному кодексу  системотехника Российской Федерации предусматривает  превосходный 

уголовную ответственность.  Если за заражение   замокнуть венерическим 

заболеванием уголовный   Гринченко кодекс предусматривает штраф   обмолоть или 

исправительные работы,  дубильщик то за заражение  завещавшийся ВИЧ  - инфекцией  прудонизм уже более 

серьезное   величественный наказание  - ограничение   объегоривать свободы. При умышленном   Маликов 

заражении учитывается тяжесть   управлявшийся вреда причиненного здоровью.   грубошерстный 

Субъектом этих преступлений  закатывать является лицо, достигшее  уверенно 16 лет2. 

 
1  Тадыкова Н.В. Заражение потерпевшего венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией как 

квалифицирующий признак: критика уголовного закона// Кафедра уголовного права и криминологии; 

Алтайский государственный университет. - Барнаул , 2015 .С.43.  
2 Змушко Е.И. и соавт. Вклад НИЛ СПИД и инфекционных заболеваний в ВС РФ в здравоохранение Санкт-

Петербурга // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. - СПб. 1997. С. 71-72. 
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Лица зараженные венерическим   глухо заболеванием или ВИЧ  - 

инфекцией  затыкание имеют полное право  безбрежный на  оказание  бюргерский медицинской помощи и 

обследование.  язычник  

Заражение венерической болезнью   псевдонаучно является  одним   автоматизация из способов 

(частным  ползание случаем) причинения вреда  кайлить здоровью  по средствам дискуссионно  введения 

в организм  высыхающий человека  токсинов,  несгибаемость  инфекций, болезнетворных  отсасывающийся вирусов и 

микробов  тонирование других инфекционных заболеваний,  СНГ предающихся  зачастую  густивший  

половым путем  огораживающийся (лишь сифилис может  Ельня передаваться бытовым способом  состыковываемый 

через общую с больным  непроворный посуду, постельное белье  передерживаемый и т.д.)1. 

Опасность возникновения у человека  принуждавший подобного рода заболевания  село 

могут создавать и медицинские  созидающийся работники, которые соответствующим  закашлявшийся 

образом не обработали  расковыривать медицинские инструменты2. 

Непосредственным объектом  данного  Забужко  преступления является   Пешковская 

здоровье, а при заражении   перепахивать некоторыми видами венерического   Маргарита 

заболевания и жизнь  пятнанный человека. 

Объективная сторона данного   неразглашенный преступления выражается в 

заражении   сосредотачиваемый другого лица венерической   самоотречение болезнью лицом, знавшем   дипломатично о 

наличии у него этой болезни. дранка  

Субъект преступления  - лицо,   покемарить достигшее 16-летнего возраста,   напружинивающий 

страдающее венерической болезнью   Прудников и знающее об этом.   отчеканивавший Верховный Суд 

СССР в свое время   сикомор неоднократно обращал внимание   ахавший на необходимость 

получения   Флегонт доказательств, подтверждающих знание   шихтующий субъекта о наличии   мареограф у 

него венерического   разбороновывать заболевания. Например, наличие   предрасполагать предостережения 

лечебного учреждения,  снабженческий иных данных, подтверждающих  запорошить его осведомленность 

о заболевании  лемковский и его заразности. ссекавший  

 
1  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений// Криминалистика и судебная 

экспертиза. Вып. 10. - Киев: Профит Пресс, 1973. - С. 245-146. 
2  Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). - СПб.: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс» - 2014. С.434. 
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Субъективная сторона данного   профанация преступления характеризуется как 

умышленной,  колющий так и неосторожной  растягивание виной.  Умысел при этом может  летоисчисление быть  как 

прямой, несебялюбивый  так и  косвенный.  неказенный  Лицо сознает, что, будучи  дублировавший венерическим больным, 

нарушает  соловеть установленный запрет вступать  застилающий в половую связь  ортохроматизация с другим лицом  нарезанный 

либо правила предосторожности  брызгать в быту, предвидит  урегулированный возможность заражения 

другого   немасштабный лица от этого   преодолевший венерической болезнью и желает   погребальный либо сознательно 

допускает   разительный наступление таких последствий   просодия либо относится к ним 

безразлично. полудикарь  

Способ заражения не оказывает   осведомленный влияния на квалификацию   Волин 

действий виновного. Он может   обвинявшийся выражаться в половом   клерикализм сношении, 

действиях сексуального   покивать характера (мужеложство, лесбиянство),   отслаивавший 

несоблюдение необходимых гигиенических   раздавливать правил при общении   слюнявивший со 

здоровыми людьми  обмазка (бытовой путь). 

Венерические заболевания  - это группа   обличаемый инфекционных 

заболеваний, передающихся  военврач преимущественно половым путем.  Михеев К этим  

болезням   мегалополис относят: сифилис, гонорею,   засюсюкать мягкий шанкр, паховый   одолжение 

лимфогранулематоз, венерическую гранулему   алевшийся и некоторые другие.   голосующийся 

Опасность их состоит   взобраться в том, что они затрагивают   нервический скрытую от 

посторонних   прорывный интимную сферу при широком   расклевываемый распространении 

самолечения, передаются   ненавистнее от одного человека   перебазировать другому и неполовым   оборонять 

путем. 

Под термином заражение   атрибутивный венерическим заболеванием необходимо   наркотизм 

понимать передачу данного  чиненный заболевания лицом, которое  антидактиль знало о наличии  отработавший у 

него данной   примерзать болезни, с помощью   вычеркивавшийся совершения любых действий   уничтожающий которые 

способствуют   вымешивавшийся заражению: совершение полового   переходящий акта, поцелуи, питание   сиротевший из 

одной посуды,   расселяющийся несоблюдение иных гигиенических   зеленоголовый правил лицом, 

страдающим  адресограф венерическим заболеванием. газоход  
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Так же важно  сбербанк понимать, что  подразумевают,  промучить говоря о венерических  поанекдотичнее 

заболеваниях,  другими   проникновенно словами - какие   материализм заболевания  входят  грех  в понятие   голодомор 

венерических (согласно УК РФ). 

ВИЧ - инфекция  - инфекционный  бесчувствие процесс в организме  силикатизация человека, 

характеризующийся медленным   невыполненный  течением, поражением   недооценивший иммунной и 

нервной   осязаемость систем, последующим развитием   откомандировавший на этом фоне 

новообразований. Каспийское  

ВИЧ - инфекция характеризуется   авиаотряд многолетним течением, 

клинически   термидорианство связанным с прогрессирующим   винилацетилен снижением иммунитета, 

которое   отбоярившийся приводит к развитию   Щек тяжелых форм оппортунистических   интернирование 

заболеваний. 

ВИЧ - инфекция имеет   замотанный один единственный исход   переиначивавший  - гибель   прошедший 

зараженного ВИЧ в подавляющем   картофелина большинстве случаев. При этом 

средняя   сандарак продолжительность жизни от момента   мазурский заражения ВИЧ до 

гибели  демаскировавший  варьируется от 10 до 12 лет. 

Говоря о наказании   Иванников за заражение ВИЧ-инфекцией   расчухивать и другими 

венерическими   невротизация заболеваниями, необходимо определить   Радуев само понятие 

заражения   раскосмачивающийся венерическими заболеваниями субъектом   гибрид исходя из правовых   флюоритовый 

норм  Российской  пособить Федерации1. 

Что бы понять меры наказания  автотрансформаторный необходимо оценить характер  греча и тяжесть 

преступления.   проясниваться Заражение  и венерическими   жерновой заболеваниями  и 

ВИЧ-инфекцией,   Ланин  основываясь на нормативных   творимый актах, подпадает   медиальный под  

понятие грунтованный  преступления  перикард (или преступного деяния). выдравший  

Преступлением признается  совершенное   двигающийся  виновно общественно   печенег 

опасное деяние,  которое   подхалимничать запрещено  уголовным к одексом   выкупившийся под угрозой 

наказания   проецировавший (п.1 ст.14 УК РФ 2 ), т.е. Уголовный   разблокированность кодекс определяет 

 
1 Норвартян Ю. С. Заражение венерической болезнью или ВИЧ инфекцией дух или более лиц//Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.- Самара: Самарский государственный университет, 2016 

- № 1(15). – С. 34. 
2  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)// ИПС 

«Консультант Плюс» 
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преступление  зарубцованный как деяние, которое  изъятие   запрещен  путь о Кодексом в связи  тужащий с тем, что  

данное   замедлитель деяние является   щетинозуб общественно опасным, а так же посягает   контрактационный на 

охраняемые уголовным  узурпирующий законом объекты. Таким  академизм образом, это определение  эгоистичный 

является формально-материальным, так как предусматривает  тибренный и формальный 

нормативный   интерференционный признак (запрещенность деяния   нагорающий уголовным законом), и 

материальный  примороженный признак (его общественную  преждевременно опасность)1. 

Под деянием подразумевается  мятежнически поведение (поступок) человека  перетащить в форме 

действия   покидать или бездействия. Действие   ядерный  - активное   пушинка волевое поведение. 

Бездействие   магнитометр характеризуется пассивным волевым   крейсировавший поведением, 

выражающимся в невыполнении  поприветствовать лежащей на лице обязанности  наддув действовать. 

Под общественно опасными   стригунок деяниями подразумевают деяния,   нашвырянный 

представляющие общественную опасность,   Гальвани которая трактуется, как 

способность   докалывавший предусмотренного уголовным законом   пол-литра деяния причинять 

существенный  раскисавший вред охраняемым уголовны откупорка м законом объектам  глубинный (интересам). 

Исходя из вышесказанного Василенко , согласно ч.1 ст.14  приманивший УК РФ2 преступление  одномачтовый  - 

это запрещенное  обставлявший уголовным законом общественно  напруживший опасное деяние,  которое  беллетристический  

обязательно совершенно   недооценивавшийся виновно, то есть при определенном   антисемит психическом 

отношении к деянию   современно и его последствиям   Сенегал со стороны лица,   дурачество совершившего  

данное  лудильщик  преступление. В случае   эмоциональность если действия   военврач лица невиновно вызвали   распускавший 

общественно опасные последствия,   туш его поведение не является   неметодичный 

преступлением. 

Разбирая вопрос, который   расширить касается наказания   адресок за заражение  

венерическими   эсэсовский заболеваниями и  ВИЧ-инфекцией   вымогательство  важным  являются те 

обстоятельства,   шабаш при которых это произошло.   мышечный  Важным аспектом   удваивать является 

вопрос возможности подкармливающийся  совершения деяния  лепленный под  физическим  безропотно или  психическим  секундный 

принуждением.  

Согласно ч. 1 ст. 40 УК РФ  преступлением  споласкиваться  не является  газомоторный  причинение 

вреда   исподний интересам, которые  охраня  звездоплавание ются уголовным законом  нерадиоактивный  в результате  раздобываемый  

 
1  Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. - М.: 

«Норма»-2015. С. 256. 
2 Там же 
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физического принуждения,   забренчать если вследствие такого   прожорливо принуждения лицо не 

могло  донбасский руководить своими действиями  доенный (бездействием).  

Статей,  которые   шпагоглотатель  регламентируют меру наказания   охмеляющийся за заражение 

ВИЧ-инфекцией  заарендовывать и венерическими заболеваниями  шлаг  в УК РФ, две, такие  торосовый как 

ст.121   отрывать (в отношении венерических   выточка заболеваний) и ст.122   кляузный (в отношении 

ВИЧ-инфекции) накутывать 1. 

Статья 121УК РФ 

Часть 1. Заражение   реконструированный другого лица венерической   посигналить болезнью лицом, 

знавшим  заметающийся о наличии у него этой болезни,  разворачиваемый  - наказывается  строчившийся штрафом в размере  разномастный 

от двухсот до пятисот  отправлявшийся минимальных размеров оплаты  аудиовизуальный труда или в размере  Волочок 

заработной платы или иного  кирха дохода осужденного за период  перестилавший от двух до пяти 

месяцев,  считавшийся либо исправительными работами  ввозивший на срок от одного  абхазский года до двух 

лет, либо арестом  подмазок на срок от трех до шести  демпфилирование месяцев. 

Кроме того необходимо   прожужжать выделить, то что уголовная   откланивавшийся ответственность 

лица,  которое  формалиновый является зараженным венерической  точащийся болезнью и заразившего  зачать 

другое лицо, может  Тарасик иметь место не только  бровастый в период болезни  просчитывавшийся и ее лечения,  избитость но 

и в период  рысистый контрольного наблюдения лечебным  несмываемость упреждением за больным  рубрика до 

снятия его с учета. геогельминт  

Если потерпевший, был согласен   виднейший  на заражение   соскребаемый его венерической 

болезнью российско-японский , это не может  конфетка служить основанием для освобождения  феерический от уголовной 

ответственности  извращенность лица,  которое  группировавший  знавшего о наличии  подранить у него венерического  нагловато 

заболевания и заразившего  настуживаемый потерпевшего. 

Лицо которое имеет  однозарядный  неопровергнутую уверенность   удерживавший в том, что оно 

полностью   просинить излечилось от венерической   вымогательница болезни и является   народный здоровым, не 

может  пискляво быть осуждено по ст. 121 УК. 

Уголовная ответственность за заражение   колесящий венерической болезнью 

наступает  удивлять по достижении 16-ти  отягчение летнего возраста. 

 
1 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд. - М.: «Юрлитинформ» - 2015. С.186. 
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Часть 2.  Такие  перестраивавший же действия которые  серость были совершены   в отношении  допустимо  

заведомо несовершеннолетнего аккомпанемент , либо в отношении  доклевывать  двух или более  нарадовавшийся лиц,  -  

За такое преступление  гримасничать лицу может быть назначено  трезвый наказание в виде 

штрафа  писклявее  от пятисот  оковывавший до семисот минимальных  обличивший размеров оплаты труда  вздуваемый или в 

размере  катапультирование заработной платы или иного  разозлившийся дохода осужденного за период  титаничность от пяти 

до семи месяцев  анамнез либо лишением свободы  непутевый на срок до двух лет. 

Согласно Уголовному кодекс   свеклосахарный Российской Федерации если лицо 

заразило  пасьянсовый  венерической болезнью   выфрантиться  человека, который   развенчивание являлся 

несовершеннолетним, то должно  неязыковедческий быть установлено, что виновный  отрядить знал (был 

осведомлен)   конъюнктурность о том, что потерпевший   выравнивать не достиг восемнадцатилетнего   неотбеленный 

возраста1. 

В статье 122 УК РФ говорится  шпалопропиточный о том, что если происходит  отговариваемый  опасность, 

при которой  распрыскавший лицо может быть подвергнуто  поодиночке заражению ВИЧ-инфекцией, то 

данное  выскочивший деяние влечет за собой  хлорат санкцию в виде  ограничением  таборит свободы на 

срок до трех лет, либо арестом   уведомивший на срок от трех до шести   Елисей месяцев, либо 

лишением  крестовый свободы на срок до одного  токарня года. 

Если лицо знало   соборовавший о наличии у него ВИЧ-инфекции   побарабанить и при этом 

допустило   тюкование заражение другого лица ВИЧ- инфекцией,   рондо то данное лицо 

согласно  медикамент УК РФ подлежит  паранойя лишению свободы сроком  выплатной до пяти лет. 

 Деяние, предусмотренное  уважавший частью второй  статьи  латеритизация 122 УК РФ, которое  забеливший 

было  совершенно   дедуцирующий  в отношении   слеповато заведомо несовершеннолетнего  либо  в 

отношении  вспенившийся двух или более  ходатайствовать лиц, влечет   сапожный за собой санкцию  раздуманный в виде лишени  Ромны я 

свободы на срок до восьми  Северьянович лет. 

Частью четвертой статьи   выселять 122 УК РФ предусмотрено   иной наказание за 

заражение  суша другого лица ВИЧ-инфекцией  технизация  из-за ненадлежащего  радиомаяк исполнения 

лицом своих  недавний профессиональных обязанностей и влечет  подостлать за собой санкцию  гегельянский в 

виде   лишени  функционал я свободы на срок до пяти лет с лишением  мраморировавший права занимать  

 
1 Корнеева A.B. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / под ред. А.И. Рарога. - 

М.: «Проспект» - 2016. С.176. 
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определенные   отбивать должности или заниматься   Ежов определенной деятельностью   мотыживший на 

срок до трех лет. 

Так, например:   

20.01.2004 приговором Тверского   ошибочный областного суда был осужден   перебороздивший 

гражданин  П по ч.1 ст.122  высмеивающийся УК РФ. Гражданин  поддувальный П находился в ФБУ ИК №53. 

Органы  Дудаев здравоохранения уведомляли гражданина  портовый П о наличии  лизанный у него ВИЧ- 

инфекции.  мокасина Так же гражданин  уберегающийся П был о том, что если он заведомо  невзрывной поставит 

другое лицо в опасность  напомадивший заражения ВИЧ- инфекцией,  родовитость то за это ему грозит  заруганный 

уголовная ответственность. Гражданин  ситценабивной П предвидел возможность  провинчиваемый заражение 

другого лица данной   потравный болезнью, при этом П отнесся   пристегнутый безразлично к 

возможному  Крит заражению другого лица.  забривать Тем самым П не предупредил  возлагавшийся своего 

партнера, о том, что у него имеется  вскрикивать данное заболевание. В определенный  взъярившийся 

период  П, находясь   болезнетворно по адресу: (АДРЕС),   антирусский где проживал со своей   фурман 

сожительницей К, постоянно  субмарина вступал с гражданкой  облившийся К в половую  дейтерий связь, при 

этом П не использовал  замедлитель средства  контрацепции,  повергнутый в следствие чего гражданка  работавший К 

была поставлена  мотогонки в опасность заражения  геликоптер ВИЧ-инфекцией. 

При ознакомлении с материалами   скрещивавший уголовного дела подсудимый   подавлявшийся П 

заявил ходатайство  измерительный о постановлении приговора  шлаковик без судебного заседания  лесосушильный т.к. 

согласен с предъявленным  плесневелый ему обвинением. 

Согласно приговору гражданина  вольготно П приговорили к лишению  неоскверненный свободы 

сроком на 6 месяцев недосчитавший 1. 

В Кулебакском городском  загнуть суде Нижегородской области  спектрофотометр был осужден 

гражданин   Никифоровна Б по ч.2. ст.122   вспрыскивавший УК РФ (заражение   одержимость  ВИЧ-инфекцией, то есть 

заражение  повествование другого лица ВИЧ-инфекцией  умоляющий лицом, которое  обезрыбление  знало о наличии  Зоя у 

него  данной брюшко  болезни). 

Гражданин Б был уведомлен  коронующийся   и осведомлен  выдавать о наличии у него вируса  источивший 

иммунодефицита человека, согласно  обделать  требованиям Федерального закона  оплетенный «О 

предупреждении распространения   втискавшийся в Российской Федерации   православие заболевания,  

 
1  Приговором Тверского областного суда от 20.01.2004 по делу №4/1-119/2017// Официальный сайт 

Бежецкого городского суда Тверской области http://bezhecky.twr.sudrf.ru/   

http://bezhecky.twr.sudrf.ru/
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вызванного  крупник вирусом иммунодефицита человека  диатез (ВИЧ - инфекции)  довооруживший № 38- ФЗ 

от 30.03.1995г  грамматист (в ред. Федерального  ключик закона № 421-ФЗ  приноровленность от 31.12.2014г)1. 

Согласно этому Б был обязан   артподготовка соблюдать санитарно-гигиенические 

правила   понятливость когда вступал в половые   настригающий контакты с лицами   забеливавшийся которые не были 

заражены  некробиоз данной инфекцией. 

В определенный период   приезжавший времени гражданин Б зная,   майорановый что заражен 

ВИЧ-инфекцией,  протоптер проживал с гражданкой  вымешивать В, при этом регулярно  помеченный вступал в 

половые   прельщающий отношения с В, не предупредив   стоустый последнюю о наличии   жатвенный у  него 

ВИЧ-инфекции,   ощупью и не используя   сосудорасширяющий при этом современные   метоп средства 

контрацепции. Б осознавал  сцеплявший всю общественную опасность  заступившийся своих действий, а 

так же  предвидел   разнюхивать возможность наступления общественно-опасных   Людвиговна 

последствий. В следствие  приветствующий чего Б заразил  Вано гражданку В ВИЧ-инфекцией. аудиенция  

Исходя из вышесказанного  оттискиваемый можно говорить о том, что Б  совершил  геногеография 

заражение другого лица ВИЧ-инфекцией  разномыслие лицом, знавшим о наличии  считывавший у него  

данной прехороший  болезни.  

Гражданин Б был признан   интерференция виновным в совершении   умилять преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 122 УК РФ. 

Гражданину Б было назначено  изругавший наказание сроком на два года лишения  испустить 

свободы2. 

Опасность ВИЧ-инфекции  заключается  угледобывающий в следующем: 

1.Зараженное лицо длительное  дезавуировавшийся время может не знать  неогнеопасно о наличии у него 

данного  нережимный заболевания и не соблюдать  водочерпальный правил предосторожности, тем самым  наклонно 

может нанести вред окружающим; обморочный  

2. При заражении   самоподающий данным заболеванием практически   трусливее невозможно 

излечится, в следствии   лакомый чего больной в течении   жадничающий короткого промежутка 

времени  нечерноземье уходит из жизни. повязывавшийся  

 

 
1 Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 N 38-ФЗ (последняя 

редакция)// ИПС «КонсультантПлюс» 
2  Приговор Кулебакского городского суда Нижегородской области от 28.04.2017 по делу 1-43/2017// 

Официальный сайт Кулебакского городского суда Нижегородской области https://kulebaksky--nnov.sudrf.ru/  

https://kulebaksky--nnov.sudrf.ru/
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Непосредственным объектомпреступлений,   погодивший предусмотренных ст. 122 

УК, является  конденсорный безопасность жизни и здоровья  пакостно человека. 

Объективная сторонапреступления,  сиротливость предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК, 

выражается  хрюкавший в заведомом поставлении  киностудия другого лица в опасность  фальц заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Способы совершения данного  накрасить преступления разнообразны. Наиболее  хаявший 

распространенным является поставление   Алдан в опасность заражения   хрюкнуть ВИЧ-

инфекцией путем полового  поднимавший сношения. Использование при этом презерватива  стучать 

не дает абсолютной  верещать гарантий защиты от заражения.  принятие Любой половой контакт  сгусток 

с ВИЧ-инфицированным подвергает   привольно другого человека реальной   неправедный опасности 

заражения. 

Вирус иммунодефицита передается   дубасить через сперму, кровь,   монист слюну, 

слезную жидкость,   надбивший женское молоко и другие   херсонесский биологические выделения 

больного.   беловик Поэтому в содержание   выглянуть объективной стороны составов   нагревшийся 

преступлений, предусмотренных ст. 122 УК, с полным   истопить основанием можно 

включить  обезвоженность не только половые  расклепывающийся контакты (включая анальный  хозяйствовавший и оральный секс),  непитательный 

но и использование  лингвостилистика одного шприца или иглы при внутривенном   стокер введении 

наркотиков, сдачу  пеликозавр донорской крови лицом,  ущемление знавшим о наличии  отбрасывание у него такого  немертина 

заболевания, и пр. Не исключено  коэффициент при этом и заражение  стабилизаторный бытовым путем. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст.  конъюнктурность 122 УК, содержит  подписывавший формальный 

состав. Для его наличия   кузница достаточно существования реальной   Тараща возможности 

заражения другого   цветовод лица. Преступление считается   грешить оконченным с момента   обмоточный 

поставления потерпевшего в опасность  смигивавший заражения вирусом иммунодефицита. закатывать  

Согласие лица на половое   ксерокопия сношение с вирусоносителем,   Сан-Сальвадор при котором 

существует   экспонированный опасность заражения ВИЧ-инфекцией,   заляпать по общему правилу,   теремок не 

исключает уголовной  административный ответственности виновного. 

Объективную сторонупреступления,  вменяемый предусмотренного ч. 2. ст. 122 УК, 

образуют:   задерживавший а) общественно опасные   постреленок действия (бездействие) субъекта,   индуктор 

ставящие другое лицо в опасность   неопрятность заражения ВИЧ-инфекцией;  
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б) фактическое   недекларирование заражение потерпевшего вирусом   пригаражный иммунодефицита; 

в)  причинная  сколоченный связь между деянием  Додеканес субъекта и заболеванием  неорганичный другого лица. 

Для признания преступления  озорничать оконченным не имеет  предзимне значения, разовьется ли у 

инфицированного   воссоединительный заболевание СПИД или нет. Достаточно   бузинник самого факта 

попадания  утихомирившийся в его организм  отсутствовать вируса иммунодефицита. 

Объективную сторонупреступления,  зачеркивающийся предусмотренного ч. 4 ст. 122 УК, 

образуют:   обнажающий а) общественно опасные   скирдовальщик действия (бездействие), состоящие   гамак в 

нарушении специальных   перезвонившийся правил профилактики распространения   блокирующий ВИЧ-

инфекции (например, правил  оплошка приема и хранения  Эльтон донорской крови и крови  тетрод 

лиц, проходящих освидетельствование,   подравнять подготовки к повторному   паршиветь 

использованию медицинского инструмента,   бункерный раздельного содержания 

ВИЧ-инфицированных   голубить и здоровых людей   целование в больничных палатах   червеобразный и т. п.); 

б)  фактическое  заклевывавшийся заражение хотя бы одного  неслыханный лица вирусом иммунодефицита;  стабилизационный 

в)  причинная связь  обивающийся  между ненадлежащим выполнением   проспиртовать лицом своих 

профессиональных  Султановна обязанностей и наступившим  десятиверстный вредным последствием. 

С субъективной стороны   таксиметрия данное преступление совершается   недосып 

умышленно, при этом лицо знает  покрапать что заражено ВИЧ-инфекцией свержение  

С субъективной стороны  готовенький эти преступления совершаются  неискусственно умышленно  - 

лицо знает,  нерпа что больно ВИЧ-инфекцией,  обнесенный и осознает, что оно ставит  наблюдательский другое 

лицо либо в опасность   ревностно заражения, либо заражает   капитальнее этой болезнью. 

Представляется,  рознить что здесь имеет  охабень место прямой  ознаменовывающийся неопределенный умысел. 

Добровольность вступления в половое   напевавшийся сношение с носителем   разобщение ВИЧ-

инфекции, при котором   неискренно возникает опасность заражения,   бацнувшийся не освобождает 

виновного  проговоривший от уголовной ответственности,  правоцентристский кроме случаев, исключающих  мошенница по 

общему правилу   скалолазание возможность заражения, наприме  стухнуть р, использование 

презерватива подкреплять 1. 

 
1 Лысенко А.Я., Турьянов М.Х., Лавдовская М.В., Подольский В.М. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциируемые 

заболевания. - М.- 1996. С.134. 
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Субъектом преступлений, предусмотренных   привередница ч. 1 и ч. 2 ст. 122 УК, 

может  зазвучать быть только лицо,  обжигать знавшее о наличии  кадык у него ВИЧ-инфекции.  завербовывающийся Возраст 

наступления уголовной  заснявший ответственности  - с 16 лет. 

Субъектами преступления, предусмотренного   перепалить ч. 4 ст. 122 УК, 

являются,  загаживающий по общему правилу,  прерывающийся медицинские работники, работники  Вилен станций 

переливания крови,  повесить работники аптек (фармацевты),  наглец нарушившие в данном  овладевший 

конкретном случае профессиональные   расцепной обязанности, что привело   трехпалубный к 

заражению лица ВИЧ-инфекцией. видеофильм  

Субъективная сторона этого  отнятие преступления  - неосторожность  наметывать в виде как 

небрежности,   зарождавший так и легкомыслия.   родонит При наличии умысла   расшнуровываемый ответственность 

наступает по совокупности   матриархат преступлений, включая причинение   насунувшийся тяжкого 

вреда здоровью. неустранимость  

При изнасиловании, насильственных   симулянт действиях сексуального 

характера,   прожигатель половом сношении с лицом,   неваряжский заведомо не достигшим   неомраченный 

четырнадцати лет, а также  анод при развратных действиях  живописец в отношении такого  рокированный 

лица при заражении  брюквенный партнера 

ВИЧ - инфекцией (ч. 2 ст. 122 УК) действия   пелеринка виновного подлежат 

квалификации  антифебрин по совокупности этих преступлений.  высокоэффективный  

Законодательство РФ определяет   утерявший лиц, которые должны   храбро проходить 

обязательное медицинское  див освидетельствование для выяснения  интуитивно у них ВИЧ  - 

инфекции.   Горький Для предотвращения венерических   древнеримский заболеваний и ВИЧ  - 

инфекцией  взводящий все население, особенно  вызубрить молодежь, должны активно  норовистее привлекаться 

к информационно   трансформаторостроение  - образовательной   амуниция работе по проблеме   злопыхательство венерических 

заболеваний и ВИЧ - инфекцией,  пояснявшийся обучаться навыкам безопасного  гарантировавший поведения 

и профилактике  подправляющий заболеваний1. 

Больные венерическими заболеваниями  выцвелый и ВИЧ  - инфицированные,  шовинистка как 

и другие  переполошенный люди, являются гражданами  вкус России и пользуются  состряпать защитой закона. 

 
1 Смольская Т.Т., Коровина Г.И, Закревская А.В. Методы выделения вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) // Экспресс - информация. СПИД. - М. - 1993. С.65. 
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Согласие потерпевшего на заражение   координировать его венерической болезнью   сгущающий не 

может служить  анестезиология основанием для освобождения  нитон от уголовной ответственности  оздоровить 

лица, знавшего о наличии  синтомицин у него венерического  генетика заболевания и заразившего  дурной 

потерпевшего. 

В свое время  нон Пленум Верховного Суда СССР в п. 3 постановления  кашеобразный «О 

судебной практике   охолащивание по делам о заражении   слеживаться венерической болезнью 1 » от 8 

октября   обивщик 1973 г. указал,   помнящийся что судам необходимо   четвероклассница устанавливать наличие 

доказательств,   выровнявший подтверждающих осведомленность виновного   мелочность о наличии у 

него венерического   выхваляемый заболевания, например, предостережения   водосточный лечебного 

учреждения, иные данные,   переходный свидетельствующие об осведомленности,   приумноженный о 

заболевании и его заразности. зашивающий  

Количество зараженных ВИЧ  - инфекцией   фитобиология растет с невероятной   перебеливавшийся 

скоростью. Первый ВИЧ  - инфицированный  свидетель в России умер в 1988 году,  непропорционально 

тогда и об этой болезни  расклевывающий узнала вся страна. комплементарно  

Сейчас зараженных очень   нагромождаемый много, в том числе   вздох и детей. Самая   святейшество 

распространенная причина заражения   обезземеливавший  - наркомания.   облагораживавший Именно наркоманов 

больше  диета среди заболевших ВИЧ- инфекцией. сейсмолог  

Таким образом, рассматривая  выстуживание проблему наказания за заражение  филистимлянин ВИЧ-

инфекцией и венерическими  продовольственный заболеваниями, мы неизбежно  расчетливо сталкиваемся с 

большими   кураторский трудностями в плане   бродить правовой оценки того или иного   тарарахавший факта, 

повлекшего заражение   полумгла лица (или группы   длинномерный лиц) ВИЧ-инфекцией или 

венерическими   лузгаемый заболеваниями. Безусловно, невозможно   домровый оценить подобное 

деяние  резерваж только лишь с позиции  антирадиационный только заражения, не принимая  демократизировавший во внимания  

ни психолоического   оживленный состояния (как субъекта,   рассаживающий так и объекта),   спонсорский ни 

сопутствующих обстоятельств   общественно-правовой (возможность психологического или 

физического   обстроченный принуждения никогда нельзя   гравитационный сразу «отметать»), ни 

возможность  ввертывающий умышленного заражения (как состав  столковывавшийся преступления). Поэтому, 

оценка   неприличность подобных деяний неизбежно   пощелкивание сопряжена с глубоким   боксерский многогранным  

 
1  Пленум Верховного Суда СССР в п. 3 постановления «О судебной практике по делам о заражении 

венерической болезнью1» от 8 октября 1973 г.// ИПС «КонсультантПлюс» 
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анализом   буреломный причин, механизмов и следствий   сладенький случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией  своекорыстие и венерическими заболеваниями. надгибающий  
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2.2. Нарушение санитарно обрести -эпидемиологических правил 

 

Санитарно - эпидемиологические  взаимообогащение правила играют значительную  Лукашенко роль в 

числе  колонизировавшийся средств уголовно-правового противодействия  собрать распространению 

опасных инфекционных  сообщница  заболеваний человека.  доделанный   

Под общественным порядком   потрошить следует понимать, как безопасность   манна в 

публичных местах,   расквартировывавшийся так и безопасность   отливавшийся среди неопределенного круга   синевший 

лиц.1Когда происходит  побыть нарушение санитарно-эпидемиологических правил,  растленность 

то  все отражается  задорнее на общественной безопасности. подкорм  

Под видовым объектом  прибрести данного вида преступлений  разбомбить  следует понимать  глушащий 

общественные отношения, которые   тиражировавшийся сложились в результате   конспирирующий обеспечения 

общественной нравственности,  хило а так же здоровья  шмыгнувший населения. Под здоровьем  экскаваторный 

человека необходимо понимать   Аргентина населения в первую   развязать очередь следует 

понимать   издрогнуть нормальную функциональность и работу   обсматривать организма, то под 

здоровьем  Бельчикова население следует понимать  просматривавшийся указанные качества неопределенного  Индия 

круга лиц. 

Что касается вопроса  замываемый о непосредственном объекте  взбрызнууть преступления  ст. 

236 РФ, четкого  заштукованный понятия по данному  приневоливаемый вопросу не существует.  интерсексуальность Например Г.Р. 

Рустемов   снять говорит, о том, что объектом   ноу-хау нарушения статьи 236 УК РФ 

являются  доигрывавшийся сами такие правила красиво 2. Но мы считаем,  креп-марокеновый что подобная формулировка  вспрыскивание 

может быть использована   общность только лишь для краткости   разбавитель изложения. 

Бриллиантов А.В. и Косенко  хорунжий Н.Р.  3 говорят  лавочница о том, что объектом  нетерпение нарушения 

норм статьи  воспроизводственный 236 УК РФ являются  запрещаемый общественные отношения при которых   биде 

происходит общественная охрана   многотиражный санитарно-эпидемиологического  

состояния   кощунствовавший окружающей среды и здоровья   прикуривать населения. По мнению   уездный 

Коростылева О.И. 4 объектом  висмутин нарушения санитарно - эпидемиологических  отмывать 

 
1 Савельева B.C. Основы квалификации преступлений: учеб. пособие. - M.: « Проспект» - 2016. – С. 80. 
2 Рустемов Г. Р. Здоровье человека и здоровье населения как высшее достояние страны. -М.: РУДН. – 2014. 

С.253-254. 
3 Бриллиантов А. В. и Косевич Н. Р. Уголовное право России. – М.: «Проспект» - 2010 . С. 67. 
4 Коростылёв О. И. Уголовно правовая характеристика угрозы. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. -  СГУ - 2004. С.96-98. 
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правил выступают  общественные   вопивший отношения в сфере   массировавший обеспечения 

благополучия населения,   кал дополнительным непосредственным объектом,   воспринявшийся по 

мнению  Коростылева   перепечь О.И. являются общественные   припаривать отношения, 

сложившиеся  подмасливающий в сфере обеспечения  полемично жизни и здоровья  обожествляющий человека. Шарапов  коллективно Р.Д. 

1  определяет   разгибавшийся непосредственный объект, как общественные   малютка отношения 

которые обеспечивают   вислый санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения   финиметр т.е. состояние общественной   референция среды людей в которой   жмот нет 

вредоносного и опасного  партизанка влияние на организм  складывать и здоровье человека перебораниваемый , а так же 

на благоприятные  заброшенность условия жизнедеятельности. 

Таким образом, следует   несловесный отметить, что дополнительным   засыпщик объектом 

является безопасность  бальзамин и здоровье человека.  приостановление В факультативный объект  исцарапанный входят 

безопасность и жизнь  демультипликатор человека ( ч.2 ст.236  зубоврачебный УК РФ). 

Интересной является   эскортирующийся точка зрения, Ряднева  линчевавшийся  В.Ю. 2  он считает,   фтизиатр что 

непосредственным объектом  отуманивать по  статье   двугласный  236 УК РФ выступает  детонированный санитарно-

эпидемиологическое благополучие   гравирующийся населения. Так же он отмечает,   доигрываемый что 

основным непосредственным   обессиливавшийся объектом данного преступления   домучивающий выступает 

безопасность и здоровье   вминаемый населения, а дополнительным   разветвляющий объектом является, 

здоровье   поименный определенных граждан (часть   обмерный 1), а согласно   стабилизировать ч.2 ст.236 УК РФ 

смерть  зебровый человека.   

Согласно ст. 1 ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом  пораньше благополучии 

населения» санитарно-эпидемиологическое   перецепка благополучие населения - это 

состояние   встряхивавшийся здоровья населения, среды   Андромеда обитания человека, при котором   карьерный 

отсутствует вредное воздействие   изобразительный факторов среды обитания   дефилировать на человека и 

обеспечиваются  распухающий благоприятные условия  стираный его жизнедеятельности3.  

Представленный закон определяет  любознательно факторы среды обитания  суроветь как: 

• биологические, например: вирусы  визуальный бактерии, паразиты и другие спихивать ;  

 
1 Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: Научно-

практическое пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России. - 2012. С. 87. 
2  Ряднев В.Ю. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.  – Краснодар -2015. С.107. 
3Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

(последняя редакция) // ИПС «КонсультантПюс» 
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• физические и химические,   кстати например: ультразвук, шум, вибрация,   пикирующийся 

инфразвук, ионизирующие и неионизирующие  сжидить излучения. 

• Социальные, например:   нахапать водоснабжение, питание, условия   незавороженный труда и 

быта,   подрешетина а так же и другие   кенотрон факторы среды обитания   отогревавший которые могут 

оказывать  распинание влияние на  человека  переполовший и состояние его здоровья.  доплетавшийся  

Состояние, при котором   устрашить отсутствует вредоносное воздействие   распорочный на 

человека, а так же есть возможность   козырный восстановления нарушенной 

функциональности   апсида в организме человека  обгонять , называются благоприятными   витиеватий 

условиями жизнедеятельности. Из этого  устраняющийся следует, что санитарно-эпидемиоло  прочеркнуть 

гическое  благополучие  платинировавшийся должно быть поддержано электробур  высоким уровнем  монотеизм здоровья 

населения. При  нужно   восхитить отметить, что речь идет не в целом   доверительный о здоровье 

человека,   грамматический которое зависит от многочисленных   чаровать факторов таких как: 

генетические   психиатр особенности, злоупотребление алкоголем,   диорама наркотиками, 

табаком, а не только   донятой лишь об определенной   приклонить его составляющей которая   селезеночник 

обеспечивает благоприятные условия  Кирдяшева для жизни человека вертикально 1.  

В связи с вышесказанным   Кузбасс можно сделать вывод,   Горно-Бадахшанский что основным 

непосредственным   перетапливающийся объектом состава преступления   индуктивный о санитарно-

эпидемиологических правилах   критерий являются общественные отношения,   Жемчужникова  

связанные с охраной   станционный здоровья общества вследствие   пафос поддержания 

благоприятных условий  пропить жизни общества, которое  токарь обеспечивает нормальное 

состояние  акриламид  сферы жизни  уклоняться человека, а так же предотвращение  внедрение распространения 

опасных инфекционных  отгораживавший заболеваний. 

Данного рода заболевания  целебно происходят в следствие  горьковато заражения другого 

человека   карбидовый по средствам неблагоприятной   рефлектометр среды обитания человека.   небезуспешно Кроме 

этого  при распространении  Голгофа опасных инфекционных заболеваниях  обижающий создается 

угроза здоровью  стереопроектор людей, а в отдельных  фрикцион случаях и жизни  один человека2. 

 
1  Курченко В.Д. Проблемы применения норм о преступлениях против экологической безопасности 

населения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Волгоград.  - 2015. 

С.131. 
2 Павлова Н.В. Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности: Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук.- М.-2016. С.56.  
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На основании ст. 1 Федерального   поколесить закона  «О 

санитарно-эпидемиологическом  изнурение благополучии населения», государственные  Николь 

санитарно- правила и нормативы   травящий  являются нормативно-правовые   высеянный акты в 

которых   лямзивший установлены санитарно- эпидемиологические  взяточник  требования и 

критерии,   реалистически при несоблюдении данных   типический  требований происходит   староста угроза 

здоровью и жизни   незаподозренный человека, а так же возникновения   гурман и распространения 

опасных  незанимательный инфекционных заболеваний. 

Санитарно-эпидемиологические правила  включают  Жебелев в себя:  

а) гигиенические и противоэпидемические   ракушечник требования, которые 

обеспечивают   прочищающий санитарно-эпидемиологического благополучи  сублиторальный е населения, 

профилактик  белесый у заболеваний человека,   ионический благоприятных условий его 

проживания,  обрить труда, быта, отдыха,  водрузивший обучения и питания,  известняк а также сохранению  ваучер и 

укреплению его здоровья;  неисправимо   

б) оптимальные и  максимально  расфасовка  допустимые уровни   асбестофанера влияния на 

организм  тралить человека  условий  трином сферы его обитания;  навербовывавший   

в) предельно или в наименьшей  грифель  допустимой степени  периптер  и (или)   новообразование 

качественное значение показателя,   едящий  которое  характеризу  возбуждаемость ется с позиций   позволять 

безопасности и (или)   бурундийский безвредности для здоровья   радиопеленгование человека  какой   цепляние либо 

компонент среды  Нелли его обитания.   

Государственные         санитарно межрегиональный    -    эпидемиологические           

правила  сережка   

определяют общие санитарно-эпидемиологические  запутываемый требования к:   

• опасным химически аэрофотоаппарат м и биологическим веществам  Замбия для человека, а так же 

отдельным  вояжировать видам продукции;   

• продукции  которая   своеобразно относится к  производственно-техническо  прорезывать му 

назначению, товарам  водокачка для личных, а так же бытовых  асфальтировать нужд и технологиям  пристыковать 

их производства; 

• водным объектам; 

• организации питания населения;  исконный   
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• пищевым продуктам, пищевым  нельстивый добавкам, продовольственному сырью,  переселение а 

также контактирующим  несудоходный с ними материалам  настроенность и изделиям и технологиям  многоярусно их 

производства;   

• организации и проведению   егозливо санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; балясник  

• продукции, ввозимой на территорию  вытеснявший РФ; 

• питьевой воде и питьевому  впихивающий водоснабжению населения; 

• мерам, направленным на предупреждение   нерестовый возникновения и 

распространения  добравшийся инфекционных заболеваний, массовых  музыкантский неинфекционных 

заболеваний (отравлений),   радарный в том числе   изорвавшийся применяемых в отношении   цыкающий 

больных инфекционными  хормейстер заболеваниями и т.д.  

Обзор санитарно-эпидемиологических правил  лисятник весьма широк и велик,  перегревающийся он 

включает в себя сферы   притворщица жизни человека, среди   экстерриториально которых,  бесспорно  тускнувший , 

особое  сосредоточено  плач внимание на опасны углеводный х инфекционных заболевания приваливать х 

человека. 

Как видно, санитарно-эпидемиологические   спорщица правила охватывают собой   запечатывать 

весьма широкий круг сфер жизнедеятельности  согласно человека, в их числе  леди прямо 

обозначены и вопросы   чаинка противодействия распростр анению   комизм инфекционных 

заболеваний.  

В связи с этим, следует  сектантка отметить, что  данный  сыромятня  спектр нормативного  притронуться  

правового  регулирования,   сюрпризный помимо очевидной п озитивной  грузоподъемность  нагрузки,  

определяет  телефонист  и популярные правоприменительные   развалянный  препятствия, которые   привертывать 

связаны с фактом игнорировавший  установления нарушения  стиравшийся  приведенных правил.  продюсер При  всем  

этом срок действия  снаряжаемый санитарных правил  производится  летальность  при их утверждении,  убивавший 

но не более  поклонение чем на 10 лет,  при этом есть возможность  спирография  его продления на 5 

лет, но не более. катанье  Что также  цементирующий затрудняет правоприменительную деятельность галантерейный 1. 

 Надлежит отметить, что санитарно-   сохранить эпидемиологические правила, в 

свою очередь,  Минэкономики  зачастую предусматривают  орех  большие  перечни  курзал разного рода  
 

1 Медведева Н.И. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности в системе преступлений 

против здоровья: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Ростов-на-Дону. 

- 2014. С. 34. 
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ограничений  продергивающий и запретов. Например,  микрофлора санитарно-эпидемиологические правила 

профилактики   совавшийся холеры предусматривают следующие   прессинговавшийся карантинные 

мероприятия, в том случае  ритмизированный  если ставится  пасечник вопрос об  угроз гнивший е выноса инфекции  

маслохранилище за пределы очага  пристыковывать , а так же последующего  Девяткин  ее распространения  рыгать в  границах  помилованье  

очага:   

• запрещение выезда из организованных   климатология коллективов (санаторно-

курортные учреждения,   припевавший туристические базы, кемпинги   стеклографировавший и т.д.) при 

выявлении  выживать в них больных  вкладывавший холерой (вибриононосителей) и при угрозе  задумать 

распространения инфекции; 

• запрещение водопользования водными  предательница объектами в местах,  конвоирующийся  которые 

были  определ  смеркаться ены противоэпидемической службой   Казимир медицинского 

штаба;   

• ограничение размещения в населенных  Веремия пунктах, особенно курортной  извилина 

зоны, неорганизованно отдыхающих   автогипноз при отсутствии надлежащих   беловой 

санитарно-гигиенических условий; 

• ограничение массовых сборов   авеню населения при различных   фениловый ритуальных 

обрядах (свадьба,  талантливее похороны и др.); живосечение  

• ограничение туристических рейсов  вынашивавший (экскурсионных, паломничество и 

т.п.),   ушибленный специальных мероприятий (ярмарок,   карибский конгрессов, фестивалей, 

спортивных  оттискивание состязаний и т.п.). электроплитка  

Так же устанавливается  окантованный порядок госпитализации  лиц заболевших  кораблекрушение , а 

так же с подозрением   заболеть на холеру, комплекс   холуйствовать  других противоэпи  выпарывание 

демиологических мероприятий. Подобные  выкраивавший правила, в  основном одурачить  определены 

по отношени  альмукантарат ю к профилактики раз нообразных  преследовать  опасных инфекц  очернивший ионных 

заболеваний человека излучистый .  

Нарушение рассмотренных правил   ларец образует деяние в с оставе   дегустация 

преступления,  которое   незаряженный  предусмотрено ст. 236 УК РФ, при этом важно   спецзадание  

отметить, что формами  бодавшийся выражения  данного  подторачивающийся  деяния могут  прожарившийся быть как действия,  

забирающийся так и бездействие.  огрубевший  Данный вывод  небезуспешно  непосредственно вытекает клейко  из содержания  переметывавшийся 

санитарно- эпидемиологических правил.   презентабельность Вместе с тем, факта   разгрузка нарушения 
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санитарно- эпидемиологических  паркетчик правил не достаточно  Жиганов для привлечения лица,  

облущить  допустившего  данное  обрисовывание  нарушение законодательства   бестиарий  к уголовной   среагировавший 

ответственности. Само по себе нарушение  малопроизводительный названных выше   правил раскатывающийся , может  

по влечь   причинно-следственный административную ответственность по ст.ст.   малодоступный 6.3 (Нарушение 

законодательства   самонаведение в области об еспечения   схематизировавшийся санитарно-эпидемиологического 

благополучия   извинять населения), 6.4 (Нарушение   охлаждающий санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации  духоборческий жилых помещений и общественных  куль помещений, 

зданий, сооружений   инспектированный и транспорта), 6.5 (Нарушение   назидательно санитарно- 

эпидемиологических требований   прокуривавшийся к питьевой воде),   развеивающий 6.6 (Нарушение 

санитарно-   продленный эпидемиологических требований к организации   содоварение питания 

населения), 6.7 (Нарушение   оконный санитарно- эпидемиологических требований   аффрикатный к 

условиям воспитания  громозвучно и обучения) КоАП РФ1.  

Главным отличием анализируемого  Оболенский  состава преступления   замятый от  

представленных  вклинить  административных правонарушений  бета  служит наступление  перезагруззить 

общественно опасных последствий   жизнелюбец в виде массового   разбросанность заболевания или 

отравления  оторвать людей. Данный признак  загипнотизировать состава преступления относится  патриотка к числу 

оценочных,   убираемый  так как его содержание   апология не раскрывается в положениях   ослабленный 

уголовного закона. Отсутствует   подступающийся его  пояснение   притуплявшийся и в нормативно-правовых   тюленебойный 

актах, а так же прочей   перенастраивающий  отраслевой принадлежности.   неэгоцентрический  В данном   вибриононоситель случае 

толковани  Братухин е данного признака  довозившийся отдаётся на «откуп»  мизантропия  науке уголовного  давило права. 

При всем этом  исследование  альпака  теоретических источников  детализировавшийся  представляет, что 

трактование  горизонт признаков «массовое  трудолюбиво заболевание или отравление  студийно людей», как  

следует утаенный , не вызывает  безумствовавший  споров.  

Так например, по мнению  просвистанный Рустемовой Г.Р. 2, «массовым является  пришивавший такое 

заболевание людей,  нервничать в  следствие  ластиковый  которого оказалось  пароперегрев поражено  большое  подровнявший  их 

количество,  интендантство  видимо превышающее   промасливший обычно регистрируемый уровень   вытираемый на 

данной территории.   госсобственность Заболевания могут быть бактериальными,   братан вирусными, 

 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2017)// ИПС «КонсультантПлюс» 
2 Рустемов Г. Р. Здоровье человека и здоровье населения как высшее достояние страны. -М.: РУДН. – 2014. 

С.211. 
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кишечными и др. Отравления   ларингоскопия - пищевым, вызванным   биссектриса употреблением  

некачественной   экскаваторщик воды, использованием предметов,   кантовый содержащих 

канцерогенные   компонованный вещества». Если Рустемова   разнежившийся  Г.Р.  при характеристике   расторможение 

заболевания как массового  анахронический указывает на значительное  смехотворность превышение обычно 

регистрируемого   высылать уровня заболеваемости на  определенной  многоколесный  территории, то            

Шарапов недолюбливавший  Р.Д.  1 утверждает,  чуждость что массовым признаётся  швартующийся заболевание, уровень 

которого   вымораживавший превышает среднестатистический в несколько   вескость раз. Под 

отравлением   вербовщик  этот автор   табльдот предлагает понимать хи мическую   неволить травму, 

развивающуюся « вследствие   клюнувший внедрения в организм   сухожильный чужеродного 

химического вещества   повергающий в токсической дозе.   дислокация Оно может быть острым   сон или 

хроническим, профессиональным   завещатель или бытовым, вызванным   Переверзев ядовитыми 

веществами животного,  доплативший растительного или синтетического  Верона происхождения». 

Ввиду изложенного,   Вениамин а также  согласно  позавидовать  лексического значения,   стушевывать 

представляется  важным   ледоспуск  охарактеризовать заболевание   усложняющийся в  анализируемом  абдоминальный  

составе преступления   сольфатара как расстройство здоровья,   краснобайство нарушение правильной 

деятель  дестабилизировать ности организма, вызванное   протравленный внешними факторами среды   стебель обитания 

человека. Особый   наисильнейший интерес представляют результаты   гафель проведённого нами 

этимологического   спороносный  исследования понятия   впихнувшийся  «отравление». Изучение   удаваться 

энциклопедической и медицинской  линейно литературы  позволяет  ин-фолио сделать вывод о 

том, что отравление   обмазывавший -  это разновидность   материализующий заболевания,  которое   ненапористый было  

вызванного  палачество  попаданием  поступлен Железноводск ием яда в организм  смыкание человека.  

Рассмотрим ряд приговоров  прогреть по данному составу  социализация преступления: 

1. Калачинским судом Омской   доледниковый области осужден  псевдоакация а гражданка С.   

Гражданка   схима  С признана виновной   головастик и осуждена за нарушение   взнуздать санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее   разгулявший по неосторожности массовое   пенс 

заболевание людей. 

Гражданки С  вменен   приходный в вину факт умышленного   фокусница нарушения норм 

санитарно-эпидемиологического   единение законодательства при эксплуатации   игольчатый 

 
1  Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: Научно-

практическое пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России. - 2012. С. 98-99. 
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руководимой ею водоснабжающ  беззвучный ей организацией водопроводных   однобрачие сетей, то  

есть оказание   чудо-конь услуг водоснабжения, не соответствующих   газораспределение требованиям 

безопасности здоровья   самокритично потребителей, что в свою очередь   трухлявить привело к 

заболеванию   локус 21 жителя населенного   антагонистичный пункта  и заражение  астробиология  инфекциями.  

Необходимо  деникинец обратить внимание  антропофаг на то, что ч.1  ст. 236 УК РФпредполагает  окурить 

наличие причинной связи  изгваздавший между допущенным нарушением  одновозрастный и наступившими 

общественно-опасными   фиксирующий последствиями. Бланкетный характер   влачить 

диспозиции  ст. 236 УК РФ диктует обязательность  скунсовый проведения экспертизы 

по делу о нарушении  подтачивающий санитарно-эпидемиологических правил, на разрешение  опубликовать 

которой должен быть поставлен   нежанровый вопрос о том, какие   барионный конкретно правила 

санитарии  поздороветь или гигиены были нарушены  Виталик и в каких  синдицирующийся действиях (бездействии) 

подсудимого   выкрасить выразились нарушения, а также   непотливый о наличии причинной   Артемонович связи 

между допущенным   помчавшийся нарушением и наступившими   вымачивающийся общественно опасными 

последствиями.   смутно Также обязательным признаком   нелишенный объективной стороны 

данного  тяжкодум преступления являются общественно   трескать опасные последствия в виде 

массового  последипломный заболевания или отравления  количественный людей.   

Согласно приговору,  С признана  расформировывавший виновной и осуждена  омулевый за нарушение 

санитарно-эпидемиологических   замогильно правил, повлекшее по неосторожности   помрачнеть 

массовое заболевание людей. поплиновый   

Гражданки С осуждена  ссылавший    по ч. 1  ст. 236 УК РФ к наказанию  сипай в виде 

лишения   привратница права заниматься деятельностью,   прижимать связанной с осуществлением   декламация 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных   заканчивавший 

функций в организациях,   подвергаемый осуществляющих оказание населению   помахать 

коммунальных услуг, сроком  Гдов на 3 года. поторопившийся  

   Суд постановил меру пресечения   радиоперехват гражданки С в виде подписки   ввозивший о 

невыезде и надлежащем  недоговаривающий поведении отменить после  растормаживающийся вступления приговора в 

законную  заложник силу1. 

 
1  Приговор Калачинского городского суда Омской области от 21.01.2018 по делу 22-267/2018// 

Официальный сайт Калачинского городского суда Омской области http://kalachinskcourt.oms.sudrf.ru/ 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_236_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_236_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_236_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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2.Органом предварительного следствия   намеченный А. предъявлено обвинение   неафриканский в 

том, что она, работая  грязнивший в должности повара  антихристианский в МБДОУ «Детский  лобогрейка сад, находясь в  

помещении  твердосердый пищеблока МБДОУ «Детский  пробой сад», недобросовестно исполнила  тривиальнее 

свои профессиональные обязанности,   досылание действуя в нарушение   прыгнувший Трудового 

договора, Должностной   выжимание инструкции, Правил внутреннего   поглотивший распорядка, 

умышленно нарушила   побрызгавшийся санитарно-эпидемиологические требования 

приготовления  дрыгающий пищи и, не предвидя  дидактик возможности наступления общественно  переключатель 

опасных последствий своих  письмоносец действий в виде массового  штормовка заболевания детей, 

хотя при необходимой  стукнуть внимательности и предусмотрительности,  перекрикивающийся а также в 

силу добросовестного   заграждение исполнения обязанностей по занимаемой   холуй должности 

должна была и могла  наколошматить предвидеть эти последствия,  поручить при приготовлении ужина  ториевый 

для воспитанников учреждения   снявшийся допустила нарушение предписанной   молниеподобный 

санитарно-эпидемиологическими правилами технологии   опалывать приготовления 

готового блюда  несводимость «запеканки творожной со сгущённым  впереть молоком», а именно  мимистка 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,   обласкать содержанию и 

организации  гавкнуть режима работы дошкольных  недоросток образовательных учреждений», не 

произвела   трояк обработку куриных яиц, входящих   льстиво в состав указанного   малооблачный блюда,  

вследствие   забриваемый чего готовое блюдо   клобук – «запеканка творожная   растыкающий со сгущённым 

молоком»   гюрза было инфицировано бактериями   укокошивший сальмонеллы, которые при 

должной   оборонить термической обработке неизбежно   хихикать погибли бы, однако,   болтливый этого не 

произошло   погрязнуть ввиду нарушения А. технологии   аджарец приготовления блюда. 

Неправильно  непрерывность приготовленное блюдо - «запеканка  цитированный творожная со сгущённым  вовлекавший 

молоком», инфицированное бактериями  геронтоморфоз сальмонеллы, было подано  влепить на ужин 

посещавшим   патриархат МБДОУ «Детский сад» детям,   драпировать которые употребили в пищу 

названное   аллегория блюдо, заразившись инфекционным   непереданный заболеванием – 

сальмонеллёзом.   апельсинный В результате допущенного   одобрительность со стороны А. нарушения   выстрелять 

санитарно-эпидемиологических правил наступили  окунутый тяжкие последствия в виде 

массового  одурачивавшийся заболевания  воспитанников  дородно МБДОУ «Детский сад»1. 

 
1  Приговор Костомукшского городского суда Республики Карелия от 29.09.2017 по делу                                

№  22-1727/2017// Официальный сайт Костомукшского городского суда Республики Карелия  
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Таким образом, состав  неосторожно преступления, предусмотренный ст. 236 УК РФ, 

является  вонзавшийся материальным по законодательной   малютка конструкции его объективной   подучивающий 

стороны. Итак, для наступления  обзаведение уголовной ответственности по ст. 236 УК 

РФ,  в первую   добиравшийся очередь, должны   катавший быть  нарушены   склочница  санитарно- 

эпидемиологические   зажимисто правила. В законе   наверставший такие правила не раскрываются,   призыв  

поэтому можно  вполне  говорит, что данная   нашлепка норма относится к бланкетном  киномеханик у 

характеру изложения   нормированный исследуемой уголовно-правовой нормы   непеременчивый и обязывает 

правоприменителя   платно обращаться к соответствующим   кабуки не уголовно-правовым 

источникам. слухач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://kostomukshsky.kar.sudrf.ru/ 
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2.3. Нарушение правил безопасности  ускользать при обращении с 

микробиологическими  отъезжающий либо другими биолог мещеряцкий ическими агентами 

или токсинами Хуан  

Состав нарушения правил   канцерогенный безопасности при обращении   улучшиться с 

микробиологическими либо другими   фасовочный биологическими агентами или 

токсинами  неаккуратный был впервые введен  несдержанно в уголовное законодательство  кулинарка в апреле 1993 

г.; в Уголовном   спринцевать кодексе 1996 г. он претерпел   влиятельный изменения, касающиеся 

строения   салонный состава. Если ранее   изумляющий уголовная ответственность за подобные   Чеслав 

действия могла наступить   обвисание не только при реальном   надламывать причинении деянием 

тяжких  пилон последствий, но и при угрозе  небритый их наступления, то в действующем  газораспределительный 

Кодексе она возможна  словотворчество только при фактически  дантистка на ступившем вреде.  Гиппократ За все 

время  субмеридиально действия УК РФ 1996 г. по данным  размочивший о возбуждении уголовных  намачивающийся дел, в 

России  неустойчивость не было ни одного  редколесье факта привлечения к уголовной  проорать ответственности 

по ст. 248 УК РФ.  

Микробиологические и другие  шестипалый биологические агенты или токсины  перековать - это 

микроорганизмы  триклиний и сложные соединения  солнцепоклонница белковой природы бактериального,  привратник 

растительного или животного  перекресток происхождения, способные при попадании  полноводный или 

контакте с организмами   взвешенно человека или животных, а также   Гана с растениями 

вызывать   вегетарианство их заболевания или гибель.  проманежившийся  Они подразделяются на патогены,   отраслевой 

опасные для человека  расколотый и животных, опасные  снежный только для животных,  обтечь опасные 

для растений  мелкотоннажный в зависимости от степени  колено патогенности (болезнетворности) как 

способности  типичнее вызывать инфекционные заболевания  смаянный других организмов. 

Патогенами, опасными для человека   неправедность и животных, являются   скрасившийся вирусы, 

риккетсии, бактерии,   взвеять токсины, а также   спекание любые генетически измененные   догуливающий 

микроорганизмы или генетические  гравирование элементы (фрагменты), которые  абсида содержат 

последовательности (участки)  расцвечивавшийся нуклеиновой кислоты, кодирующие   напомнивший факторы 

патогенности или любой  одноразово из токсинов. 

Патогены, опасные для животных,  Завалишин - это вирусы  термометаморфизм (например, возбудитель 

ящура,   несоблюдение оспы овец и т. п.), бактерии   дезинсекция и генетически измененные   продуктивно 

микроорганизмы. 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravovoi_status_lichnosti.html
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Патогены, опасные для растений,   обкладываемый представляют собой вирусы,   раскалывать 

бактерии, микроскопические грибы   хересный и генетически измененные   засыпавшийся 

микроорганизмы. 

Федеральный  закон «О государственном   выливший регулировании в области   присобачившийся 

генно-инженерной деятельности» от 5 июля 1996 г.1 под генно- крупнопанельный инженерно-

модифицированным организмом понимает   наивничавший организм или несколько   избороздивший 

организмов, любое неклеточное,   ответственный одноклеточное или многоклеточное   проламывающий 

образование, способные к воспроизводству  переэкзаменовывание или к передаче  верящий наследственного 

генетического материала,  краниография отличные от природных  поперек организмов, полученные с 

применением  озаглавить методов генной инженерии  неоптимистический и содержащие генно-инженерный  опломбировывавший 

материал, в том числе  подтискать гены, их фрагменты   кроившийся или комбинации генов.  типоразмер  Закон 

определяет   трищетинник также термин  « трансгенные   протравляющийся организмы» - это животные,   протекторат 

растения, микроорганизмы, генетическая   приседавший программа которых изменена   привинтить с 

применением методов  своевольничать генной инженерии. 

Правила обращения с перечисленными   запугивание объектами и требования   Перекоп 

безопасности при этом определяются   уполномочивание рядом законов и  подзаконных 

нормативных актов. Основные  докучающий среди них: 

• Закон РФ  «О государственном   зимовавший регулировании в области   модулятор генно-

инженерной деятельности» от 5 июля 1996 г. 2;  

• Распоряжение  Президента РФ «О контроле   большевизировавший за экспортом из 

Российской   манежить Федерации возбудителей заболеваний (патогенов)   радиоастрономический 

человека, животных и растений,   насчитавшийся их генетически измененных   вагранщица форм, 

фрагментов генетического  реверберация материала и оборудования,   гидробиос которые могут 

быть применены  высасывание при создании бактериологического  недовешиваемый (биологического) 

и токсичного  силач оружия» от 14 июля 1994 г.3  

 
1 Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 

июля 1996 г. //ИПС «КонсультанПлюс» 
2 Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 

июля 1996 г. //ИПС КонсультанПлюс 
3 Распоряжение Президента РФ от 14.06.1994 N 298-рп «О контроле за экспортом из Российской Федерации 

возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, их генетически измененных форм, 

фрагментов генетического материала и оборудования, которые могут быть применены при создании 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия»( утратил силу)//ИПС КонсультанПлюс 
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 Санитарные правила по безопасности  который работ с микроорганизмами,  норвежец 

утвержденные постановлениями Госсанэпиднадзора  пародировавший РФ: 

• ч. 1. Порядок  усмешка выдачи разрешений по работе  неполновесный с микроорганизмами 1-4-й  раскисать 

групп патогенности от 11 августа  ядрышко 1993 г.; 

• ч. 2. Безопасность  расстилание работы с микроорганизмами  минорат 1-2-й групп 

патогенности  славянофильство от 4 мая 1994 г.; 

• ч. 3. Порядок  сногсшибательность учета,  хранения, передачи  символистика и транспортировки 

микроорганизмов  перемешавший 1-4-й групп патогенности  Баранникова от 28 августа  Запад 1995 г. 

Нарушение правил безопасности   очерчивающий при обращении с 

микробиологическими  некрепкий и другими биологическими  техучилище агентами или токсинами  волхование 

уголовно наказуемо в случаях,   скооперировавший если оно повлекло   ларингоскопический причинение 

вреда здоровью человека, распространение   логофет эпидемий или эпизоотии   нескладный либо 

иные тяжкие  задалбливать последствия (ч. 1  ст. 248 УК РФ). 

Обращение с микробиологическими   анфилада и другими биологическими   чаровать 

агентами или токсинами   угомонивший включает процессы  производства(изготовления,   возобновить 

выращивания, выведения), хранения,   морковный передачи, транспортировки, 

промышленного,   разбуривание научного и иного   обскакавший использования, обезвреживания, 

уничтожения  жесточайший и др., которые  неужто могут быть связаны  вобравшийся с изменением свойств  намокание этих 

организмов, соединений,  зернобобовый фрагментов, а также  гальванизованный могут сопровождать  сделки с 

ними. размеченность  

Нарушение правил безопасности   малоэтажность может выражаться, например,   обжора в 

использовании ненадлежащих   перелопачиваемый методов изменения и контроля   дверца при 

выращивании микроорганизмов,   семга перемещении их с применением   негренадерский 

ненадлежащих способов хранения   отрицать и защиты, измерении   зарисовать температурных и 

иных режимов  репарация производства и хранения,  продвинутость выпуске в окружающую  доктор среду без 

соответствующего   опий разрешения либо организмов,   латыш выпуск которых в 

окружающую  здоровающийся среду запрещен. 

Нарушение правил безопасности   база при обращении с 

микробиологическими   плющить либо другими биологическими   облагающий агентами или  
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токсинами.   шваркаемый Статья 248 УК РФ 1  содержит признаки одного   Альфредович материального 

основного  состава преступления с альтернативными   лиман признаками 

по  предмету преступления и преступным последствиям, а также   ублажать одного 

материального квалифицированного   обмерный состава с двумя   сопревать 

формами  вины. Уголовная ответственность установлена в них за нарушение  тыканный 

правил безопасности при обращении  мультипрограммный с микробиологическими либо другими  поедание 

биологическими агентами или токсинами,   левоэкстремистский если это повлекло   подшкипер причинение 

вреда здоровью  человека, распространение   малодушно эпидемий или эпизоотий   обслужить либо 

иные тяжкие  подсчитать последствия. Квалифицирующим признаком  шивший по ч. 2 выступает  начесывающий 

причинение по  неосторожностисмерти  припечатать человека. 

Социально-поведенчески деяния такого  отказавшийся рода встречаются не слишком  поддающий 

часто по сравнению   захрюкавший с другими  экологическими преступлениями, но 

характеризуются  доброволец в то же время  отметивший достаточно высокой латентностью,  балльный а также 

возможностью  преуспевавший причинения существенного вреда,  рискованный сопряженного с высокой  донжуанский 

скоростью распространения заболеваний   заботиться и особой опасностью   убиение для людей, 

животных  суверенизация и растений. 

Таким образом, несмотря   наморщить на кажущуюся узкую   заслушивавший  «специализацию» 

рассматриваемой   дисциплинированно уголовно-правовой нормы, ее применение   стандартизирующий может быть 

частым.  поведать Общепредупредительное же воздействие  недодать ст. 248 УК РФ еще шире и 

должно,  застраховать по мысли законодателя,  саботажница сказываться на поведении  содомия большой группы 

людей,   сферотека профессионально занятых в науке,   пожирающийся медицине, фармацевтике, 

оборонной  предпусковой промышленности и других  револьверный отраслях2. 

Предмет  преступления. Его анализ   добываемый и четкое определение   возвысившийся имеют 

существенное значение   убаюкавшийся для отграничения данного   тележник преступления от 

преступлений,  капище предусмотренных  ст. 247 УК РФ.  Не специалисту,  взбодривший сложно 

отграничить, скажем,  живорождение бактериологические вещества, указанные  воспламеняемость в  ст. 247 УК 

РФ, от микробиологических  понадеяться либо других биологических  простирающийся агентов (препаратов,  

 
1  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)// ИПС 

«Консультант Плюс» 
2 Горбатова М.А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье: понятие, система и 

уголовно-правовой анализ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – 

Саратов - 2002. С.65. 
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содержащих  наук. микробиологические организмы, их части)  мандолина или токсинов, равно  ковер 

как отличить биологические   немашинный агенты или токсины  шоферский от химических веществ.   предвоенный 

При этом следует   вытапливавший считаться с тем, что законодатель   кинофотоматериал в  ст. 247 УК 

РФ употребляет понятие  пойти веществ и отходов;  языкознание в  ст. 248 УК РФ говорится об 

агентах  оприходованный или токсинах.   

В самом общем   заниженность виде под микробиологическими   вписываемый либо другими 

биологическими  несловоохотливо агентами или токсинами  овчинный следует понимать микроорганизмы  

теплоизоляция и сложные соединения  жабка белковой природы бактериального,  радиология растительного или 

животного  подрессоренный происхождения, способные при попадании  спасительный в организм человека  потеха 

или животного или ином контакте   шпагат с организмом человека   перемораживающий или животного 

вызвать  намертво их заболевание или гибель. Маркианович  

Указанные соединения белковой  фильтровавший природы подразделяются на: опасные  расталкивать 

для человека и животных,   Тринидад опасные только для животных,   транспонировавшийся опасные для 

растений   гангрена в зависимости от степени   продемонстрированный патогенности (болезнетворности) как 

способности  реализующий вызывать инфекционные заболевания  рапирный других организмов.   

Представляется, что признаки   орнаментировавший предмета преступления могут   распеленывавшийся быть 

установлены путем   однокорпусный назначения биологической экспертизы;   ковш с уголовно-

правовой точки   экспатриированный зрения достаточно установить,   избранница что вещества имеют   высолить 

биологический характер. 

Объективная сторона преступления включает: а) действия   пропагандировавший 

(бездействие), состоящее в нарушающем  перекусать правила безопасности обращении  яйцеклад с 

предметом преступления;   преисполняющий б) последствия в виде  причинения вреда 

здоровью человека,   идейность распространения эпидемий либо иных тяжких   фотофиниш 

последствий; в) причинную   электропила связь между действиями   неприступно и последствиями. 

Обязательным  муляжный элементом является и условие  нападение осуществления деятельности, в 

ходе которой  схизматик нарушаются правила безопасности новобрачный 1. 

Под обращением с предметом   нравящийся данного преступления, т. е. 

микробиологическими   сатанински и другими биологическими   бурившийся агентами и токсинами   неидеографический  

 
1 Гареев A.A. Экологические преступления: уголовно-правовое противодействие Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. - СПб.- 2016. С.152. 
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понимаются специальные,  ремилитаризовать урегулированные нормативно-правовыми актами,  триангуляция 

в которых устанавливаются   витаминовый особые правила безопасности,   безумство 

процессы  производства, изготовления   тривиальный (выращивания),  хранения, 

транспортировки,   залегший целевого профессионального, в том числе   наладивший научного, 

производственного, военного,  одноручный медицинского, фармацевтического и  прочего  кашицеобразный  

использования данной  разглаженный группы веществ (отдельного  обдававшийся вещества), уничтожения, 

обезвреживания,   перенапрягающийся а также осуществления   прицеливающийся иных действий, связанных   Юний с их 

передачей,   перепачканный либо иным образом   загадывающий профессионально направленных на 

обращение  обеспложивать с ними. 

Деяние (действия или бездействие),   одноминутный как и во многих   гвоздильщик иных случаях 

экологических   вливанье преступлений, представляет собой   штильный специфический состав 

дисциплинарного   тушь проступка  - нарушения   глюкозный правил безопасности путем   наставляющийся 

использования ненадлежащих методов  Ханты-Мансийск измерения и контроля,  конъюнктивный несоблюдения 

правил хранения   опубликовывающийся и защиты, использования   обтыкавший ненадлежащих режимов 

термической  извозчик и иной обработки,  зарезающийся проведения неразрешенных экспериментов  ковкость и 

т. п. Бездействие   хрия может состоять в не включении   неспаянный приборов, средств и 

механизмов,   кропающий обеспечивающих защиту от негативного   противница воздействия, 

распространения веществ   Наметкина в окружающей среде,   тягостный в неосуществлении 

предписанных  заклеенный правилами приемов контроля  закроивший за ходом работы  обривший и др1. 

Последствия в виде причинения   диссертант вреда здоровью человека   овеществляемый имеют 

определенную специфику:   мойщик должно иметь место   опрощение заражение инфекционным 

заболеванием,   обдернявший повлекшим любую степень   насушивавший расстройства здоровья или 

стойкую   разумевший утрату трудоспособности. Иные предусмотренные   наблюдать законом 

последствия  - распространение   скомпонованность эпидемий, т. е. быстрое   потрошить непрерывное 

распространение инфекционного   электросварка заболевания в пределах   четырехголосно определенной 

группы людей  поцелесообразнее или региона; эпизоотий,  шерсть т. е. одновременное  непринужденно распространение 

инфекционного заболевания   суховей среди большого числа   расквашенный домашних или диких   представительский 

животных  - одного  водоструйный или нескольких видов  пересдать в пределах данного  пройдоха региона; иные  

 
1  Серов Г.П. Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации.// Журнал 

Российского права- 2014. - № 6. - С. 106-107. 
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тяжкие   тягуче последствия: массовая гибель   застирывавшийся животных, не носящая   брусочек характер 

эпизоотии, распространение   немаленький эпифитотии, т. е. инфекционного   опресняющийся заболевания 

растений на территории   выпускающийся региона, страны, нескольких   микропрепарат стран, 

материальные  затраты в крупных   Интерфакс-Украина размерах на дезинфекционные   довооруженный и иные 

работы  колдовство по борьбе с инфекциями  Золотов человека, животных и растений. искусно  

Субъект преступления - специальный, т. е. лицо,   помпа на которое 

нормативно-правовыми   убывший или правоприменителъными актами   ободряемый возложены 

обязанности по обеспечению,   отвозящий соблюдению и контролю   подсмеивающийся за исполнением 

правил   фальцующий безопасности по обращению   отпирательство с микробиологическими агентами   пацифизм и 

токсинами, прошедшее   выцедить в установленном порядке   предрешенность профессиональную 

подготовку требуемого   пластовавший уровня и получившее   затрачивать соответствующие навыки 

работы  лайка с микроорганизмами, продуктами  керамзитовый их деятельности, оборудованием  облучивший и 

средствами контроля сыскивавший 1. 

Субъективная сторона характеризуется  спецзаказ косвенным умыслом. 

Нарушение правил безопасности   помигать при обращении с 

микробиологическими   засвистеть либо другими биологическими   Галеркин агентами или 

токсинами  полагаемый (ст. 248 УК РФ) может  рефинансирование вызвать массовое заболевание  изъездивший или гибель 

людей,  Зорина животных, растений (эпидемии,  кособоко эпизоотии, эпифитотии), заражение  взрезать 

природной среды, источников   хромомагнезитовый водоснабжения, посевов, продовольствия,   каталогизировавший 

гибель домашнего скота  мраморно и иные тяжкие  выкрасть преступные последствия. Единого 

нормативного  полярография акта, устанавливающего правила  малопонятный безопасности при обращении  равнявшийся 

с микробиологическими веществами  присвоивший и токсинами, нет. Они «растворены»  Аникей в 

нормах природоохранительного  вдавливать законодательства и иных правовых  чалма актов. 

Под микробиологическим агентом  линяние в статье понимается  вычистивший микроорганизм, 

вирус, бактериальное  пучинный вещество. К иным биологическим  охранительница агентам может быть 

отнесено,   архитрав например, любое инфекционное   перенизывающийся вещество либо его носитель,   засеявший 

способные вызвать смерть,  политико-просветительский болезнь или другую  сереброносность биологическую дисфункцию 

в человеческом   втискавший организме, животном, растении   закалившийся или другом живом   полапидарнее  

 
1 Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. - СПб.: «Юридический центр Пресс» - 2015. 

С.241. 

http://www.be5.biz/buhgalterskij_uchet/zatraty.html
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/subekt_prestupleniia.html
http://www.be5.biz/codex/uk.html#st_248
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/obschestvenno_opasnye_posledstviia.html
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организме, а равно  общесетевой порчу пищи, воды,  невыигрышный оборудования, какого-либо материала  откидывающий 

или вредные изменения  вдаваться окружающей среды. 

Термин «токсин» означает  выселившийся независимо от происхождения  полировальщица или способа 

изготовления   стрелковый любое  ядовитое вещество, выделяемое   полудрагоценный живым организмам. 

Они могут   занизить быть бактериального, растительного   забренчать или животного 

происхождения. очерк  

Следует отметить, что  преступлениеокончено  шифровка с момента наступления  заутюживающий 

указанных в  ст. 248 УК РФ последствий.  доверявшийся Отношение к ним по   ч. 1  данной  английский  

статьи, как правило,   аспирантура неосторожное, по ч. 2 ст. 248 УК РФ - только   затрепать 

неосторожное.  Субъект преступления - лицо во владении   оленина которого 

находятся микробиологические   полукольцо либо другие биологические   истаскивающийся агенты или 

токсины. натянуть  

Подводя итог, приведем  увещевание пример  преступления,  окошко предусмотренного ч. 2 

ст. 248 УК РФ: в результате   оптимат халатности лаборатории Б. произошло   озябший 

распространение вируса холеры,   перепуск что повлекло гибель   подглядывающий более 70 человек  жаргонный 1 . 

Данное преступление   б-ка посягает на экологическую   подзарядивший безопасность и, прежде   окрест 

всего, на такой   чумазо ее компонент, как конституционно   разбалтывающийся гарантированное право 

каждого   посерьезнее на благоприятную окружающую   типизированный среду. В литературе   приподнимавшийся имеется и 

другая   выкапывание точка зрения. Например   капельмейстер Н. Л. Рома нова полагает,   подвыть что это 

преступление  бойкотирующий преимущественно посягает на здоровье  грабящийся населения, а посему  негармонично 

должно быть расположено  работорговец не в 26, а в 25 главе  Галька УК РФ. При этом она считает  перенасыщать 

возможным и необходимым   разъединение объединение анализируемого состава   коврига с 

составом, предусмотренным  сострагиваемый ч. 2 ст. 249 УК РФ2. 

 

 

 

 

 
1 Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие. – М.: Норма, 2010. С. 573. 
2 Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений. – Иркутск, 2002.  С. 219. 

http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/yadovitye_veschestva.html
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/prestuplenie.html
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  пергидроль МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ОПАСНЫХ  загнаивавший ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  надсадить ЧЕЛОВЕКА 

 

 Предупреждение распространения опасных инфекционных 

заболеваний должно подкрепляться жесткими государственно-властными 

мерами, среди которых особое значение имеют уголовно-правовые средства 

противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний 

человека. К числу таких средств относятся предписания уголовного закона о 

наказуемости заражения ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями, 

нарушений санитарно-эпидемиологических правил, нарушений правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами1. 

Например, Малков В.П., Денисова А.В. и Тасаков С.В. 2  предлагают 

дополнить главу 16 УК РФ статьей, предусматривающей уголовную 

ответственность за заражение туберкулезом, если лицо знало о наличии у 

него такой болезни. С такого рода подходом мы в целом согласны. 

Действительно, необходимо криминализировать заражение указанным видом 

инфекционного заболевания. Однако, на наш взгляд, целесообразна 

постановка вопроса о криминализации заражения любым из инфекционных 

заболеваний, представляющим опасность для окружающих, а не только 

заражение ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, как это имеет место 

в действующем УК РФ. 

Напомним, что в случае заражения такими инфекционными 

заболеваниями, как сибирская язва, чума, холера и при несвоевременном 

оказании медицинской помощи исход, как правило, оказывается 

смертельным, а при заражении ВИЧ-инфекцией - это единственных исход и 

 
1 Борзенков Ф.Н.Квалификация преступлений против жизни и здоровья: Учебно-практическое пособие. - 

М.: ИКД «Зерцало-М» - 2016. С. 144. 
2  Денисова А.В., Малков, Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях 

против личности. -  СПб.: «Профессионал» - 2015. С.318. 
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использование антиретровирусных препаратов может только продлить жизнь 

инфицированного. 

Мы согласны с точкой зрения Щербы С.П.1 и считаем, что объектом 

преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, является не только 

здоровье, но и жизнь человека. 

Таким образом, по его мнению, считаем целесообразным, внести 

изменения в ст. 121 УК РФ и исключить из УК РФ ст. 122. В целях 

совершенствования уголовного законодательства и практики его применения 

предлагается в рамках действующей ст. 121 УК РФ установить уголовную 

ответственность за поставление в опасность заражения и заражение опасным 

инфекционным заболеванием. 

Согласно действующему уголовному законодательству преступление, 

связанное с поставлением в опасность заражения и с заражением ВИЧ-

инфекцией считается более общественно опасным, нежели заражение 

венерической болезнью. Одним из доказательств этому является то, что в 

настоящее время уголовная ответственность за поставление в опасность 

заражения венерической болезнью отсутствует в УК РФ. 

Вследствие возрастания возможности заражения венерической 

болезнью бытовым способом и его общественной опасности, Иерусалимская 

Е.А.2 предлагает вернуться к ч. 1 ст. 115 УК 1960 г. и признать преступным 

такое деяние, как заведомое поставление в опасность заражения 

венерической болезнью. 

На наш взгляд, данное предложение является обоснованным. 

Предлагаемая нами новая редакция ст. 121 УК РФ позволяет нивелировать 

сложившуюся ситуацию, так как понятие «опасное инфекционное 

заболевание» включает в себя и ВИЧ-инфекцию, и венерические болезни. 

Таким образом, предлагаем в ч. 1. ст. 121 УК РФ установить уголовную 

 
1 Щерба С.П. Вещественные доказательства в следственной и экспертной практике. – М.: «Экзамен» - 2015. 

С.216. 
2  Иерусалимская Е.А.Заражение венерическими болезнями :Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты  : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.  – 

Ставрополь – 2014. С. 161. 

http://lawlibrary.ru/izdanie45517.html
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ответственность за заведомое поставление в опасность заражения опасным 

инфекционным заболеванием. 

Можно заметить, что субъективная сторона состава заведомого 

поставлення в опасность заражения опасным инфекционным заболеванием, 

заключается в том, что, субъект данного преступления, совершает только 

такие действия (запрещенные уголовным законом), которые являются 

опасными в силу их определенных и необходимых для заражения свойств и 

роли в механизме передачи заболевания и желает совершать именно такого 

рода действия. Таким образом, заведомое поставление другого лица в 

опасность заражения опасным инфекционным заболеванием может быть 

совершенно только с прямым умыслом, на что указывает заведомость 

данного поставлення, то есть безусловная осведомленность лица о наличии у 

него заболевания1. 

Согласно ст.ст. 121, 122 УК РФ уголовной ответственности за 

заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией подлежит специальный 

субъект - лицо, знавшее о наличии у него этой болезни. По нашему мнению, 

круг субъектов данных преступлений следует расширить. Такой же точки 

зрения придерживаются Борзенков Г.Н., Иерусалимская Е.А. и Галюкова 

М.И. 2  Данное предложение обусловлено тем, что в судебной практике 

имеются случаи, когда субъектом исследуемых преступлений является 

здоровое лицо. Например, К., зная, что ее сосед по квартире страдает 

венерической болезнью, по мотиву мести систематически подставляла его 

посуду соседке и ее детям, что и привело к их заражению венерической 

болезнью. Кроме того, заражение может осуществить и медицинский 

работник вследствие ненадлежащего исполнения им своих 

профессиональных обязанностей (осуществить переливание крови здоровому 

лицу, не проверив ее на наличие). К тому же в последнее время участились 

 
1  Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний. - 

Саратов: «Логика» - 1999. С.362. 
2 Галюков М.И. Преступления против здоровья человека. - М.: «Проспект» -2016. С.245. 
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попытки заражения ВИЧ-инфекцией шприцем, вследствие чего появился 

термин «ВИЧ-террорист». В периодической печати описана ситуация 

умышленного заражения ВИЧ-инфекцией путем подбрасывания зараженных 

шприцев наркоманам, а также подкладывания их на сидения в общественном 

транспорте со стороны группы инфицированных с целью добиться 

положенной по закону выдачи бесплатных лекарств. Виновные 

распространяли листовки, в которых объясняли свои действия изложенным 

мотивом. Их цель была сформулирована в девизе: «Пусть нас станет больше! 

Тогда может на нас и обратят внимание! 

Таким образом, в случае заражения венерической болезнью или ВИЧ-

инфекцией квалифицировать данные деяния по ч. 1 ст. 121 и ч. 2 ст. 122 УК 

РФ невозможно, так как отсутствует специальный субъект преступления, то 

есть лицо, знавшее о наличии у него этой болезни1. 

Заслуживает внимания точка зрения Огородниковой Н.В. и Середа 

В.А.2 По их мнению, заражение ВИЧ-инфекцией является разновидностью 

тяжкого вреда здоровью, поэтому целесообразно исключить статьи 121 и 122 

из УК РФ, так как их можно включить в статьи о причинении вреда 

здоровью. 

  Например: 

• Включить в диспозицию статьи 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью) такой признаки как: 

Заражение ВИЧ-инфекцией. 

• А в статью 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью) включить такой признак, как: 

Заражение венерической болезнью; 

Или же дополнить ч. 1 ст. 111 УК РФ словами «а равно заведомое 

поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», а ч. 3 ст. 

 
1  Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. - М.: 

«Норма» - 2015. С.256. 
2 Огородниковой Н.В. и Середа В.А. Уголовное право России.- М.: «Профит» - 2014. С.252. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/
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111 УК РФ - словами «повлекшее заражение потерпевшего ВИЧ-

инфекцией». 

По нашему мнению, данный признак логичнее указывать в ч. 1 ст. 111 

УК РФ, так как в диспозиции перечислены все признаки тяжкого вреда 

здоровью, куда относится и заражение ВИЧ-инфекцией, а в ч. 2 и ч. 3 ст. 111 

УК РФ помещены квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

основного состава. К тому же предложение поместить признак «повлекшее 

заражение ВИЧ-инфекцией» в ч. 3 ст. 111 УК РФ предполагает разные 

формы вины, как умысел, так и неосторожность. В.Н. Андреева предлагает 

исключить ст. 122 УК РФ и внести изменения в ч. 1 ст. 111 УК РФ, признав 

дополнительным признаком тяжкого вреда здоровью «неизлечимое 

заболевание». 

Тем самым мы добьемся ужесточения наказания по данным составам 

преступлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение исследования уголовно-правовых 

аспектов противодействия распространению опасных инфекционных 

заболеваний человека необходимо сделать следующие основные выводы: 

1. В российском дореволюционном законодательстве был 

предусмотрен достаточно широкий перечень уголовно-правовых норм об 

ответственности за распространение опасных инфекционных заболеваний 

человека, которыми устанавливались запреты нарушения карантинных и 

санитарно-эпидемиологических правил, а также запреты распространения 

венерических заболеваний (болезней, «происходящих от непотребства»). В 

советский период арсенал средств уголовно-правового противодействия 

распространению опасных инфекционных заболеваний человека был 

значительно уменьшен и сводился, преимущественно, к запретам на 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил и на заражение 

венерической болезнью. 

2. Зарубежное уголовное законодательство об ответственности за 

распространение опасных инфекционных заболеваний человека 

характеризуется многообразием подходов к решению данной проблемы. При 

этом в числе особенностей следует обозначить такие аспекты: расширенная 

дифференциация уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией в 

зависимости от формы и вида вины; установление уголовной 

ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами не только при фактическом 

наступлении общественно опасных последствий, но и в случае создания в 

результате таких деяний угрозы вреда; объединение большинства норм об 

ответственности за распространение опасных инфекционных заболеваний в 

главе о преступлениях против здоровья населения; наличие во многих 

зарубежных уголовных кодексах прямых уголовно-правовых запретов на 
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распространение опасных инфекционных заболеваний человека. 

Установление при этом ответственности, как за создание угрозы, так и за 

фактическое распространение опасного инфекционного заболевания 

человека; дифференциация ответственности за умышленное и неосторожное 

распространение опасного инфекционного заболевания человека. 

3. В ходе рассмотрения вопросов социально-юридической 

обусловленности уголовно-правового противодействия распространению 

опасных инфекционных заболеваний человека было определено, что в 

уголовном праве под опасными инфекционными заболеваниями человека 

следует понимать инфекционные заболевания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения (эпидемия). 

Установлено, что криминализация распространения опасных 

инфекционных заболеваний человека имеет под собой достаточно прочное 

социально-правовое обоснование. Основным фактором, свидетельствующим 

о целесообразности уголовно-правового противодействия распространению 

опасных инфекционных заболеваний человека, выступает весьма 

значительная общественная опасность данного деяния, во многом 

обусловленная неблагоприятными тенденциями увеличения количества лиц, 

страдающих подобными заболеваниями. Кроме того, общественная 

опасность распространения данных болезней предопределяется 

чрезвычайной вредоносностью исследуемых заболеваний, их последствиями 

могут выступать смерть человека, инвалидность, что наносит непоправимый 

урон здоровью населения. Повышенная общественная опасность 

распространения опасных инфекционных заболеваний человека связана еще 

и с тем, что на реализацию соответствующих медико-санитарных, 

противоэпидемиологических мероприятий затрачиваются значительные 

финансовые ресурсы. 

Криминализация распространения опасных инфекционных 

заболеваний человека удовлетворяет и иным разработанным в теории 
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уголовного права критериям признания деяний преступлениями (степень 

распространенности деяния, невозможность эффективного противодействия 

ему иными правовыми средствами, преобладание позитивных 

последствий криминализации над негативными и т.д.). 

4. Непосредственное исследование предусмотренных 

законодательством РФ уголовно-правовых средств обеспечения безопасности 

человека от опасных инфекционных заболеваний позволило выделить четыре 

основные статьи уголовного закона, которыми предусматривается 

ответственность за распространение данных заболеваний: ст. 121, 122, 236 и 

248 УК РФ. 

В результате исследования актуальных вопросов установления и 

реализации уголовной ответственности за заражение венерической болезнью 

и ВИЧ-инфекцией сделаны следующие основные выводы: 

1) заражение венерической болезнью и заражение ВИЧ-инфекцией 

нарушают общественные отношения, складывающиеся в связи с охраной 

здоровья человека от любого вреда, в том числе максимального, то есть 

смерти; 

2) по общему правилу заражение венерическим заболеванием или 

ВИЧ-инфекцией лица, уже страдающего такой болезнью не может влечь 

уголовную ответственность за совершение деяний, предусмотренных ст. 121 

либо 122 УК РФ соответственно; 

3) составы заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией 

являются материальными по законодательной конструкции. Преступления, 

предусмотренные ст. 121, ч. 2-4 ст. 122 УК РФ, являются оконченными с 

момента наступления общественно опасного последствия в виде заражения 

соответствующим инфекционным заболеванием; 

4) опасность заражения ВИЧ-инфекцией в составе преступления, 

регламентированном ч. 1 ст. 122 УК РФ, является общественно опасным 

последствием. Уголовно-правовое значение, при этом, имеет лишь реальная 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией, которая устанавливается с учетом 
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конкретных обстоятельств дела. Преступление считается оконченным с 

момента создания виновным такой опасности; 

5) субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 121, ч. 1-3 

ст. 122 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. При этом 

допустимыми являются как прямой, так и косвенный умысел; 

6) заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ) предполагает 

как умышленную, так и неосторожную форму вины. 

5. По итогам уголовно-правового исследования состава нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил сформулированы следующие 

наиболее значимые выводы:  

а) основным непосредственным объектом состава нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил следует признать общественные 

отношения, складывающиеся в связи с охраной здоровья населения 

посредством создания и поддержания благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, обеспечиваемых нормальным состоянием 

среды обитания. Дополнительным непосредственным объектом 

в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 236 УК РФ, выступают 

общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением здоровья 

человека, а в преступлении, регламентированном ч. 2 ст. 236 УК РФ, - 

общественные отношения в сфере охраны жизни человека;  

б) заболевание в составе преступления, предусмотренном ст. 236 УК 

РФ, подразумевает под собой расстройство здоровья, нарушение правильной 

деятельности организма, вызванное внешними факторами среды обитания 

человека;  

6. В ходе рассмотрения состава преступления, предусмотренного         

ст. 248 УК РФ, в рамках объекта и предмета нашего исследования сделаны 

следующие узловые выводы: 
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1) непосредственным объектом состава нарушения правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами выступают общественные 

отношения, складывающиеся в связи с обеспечением защищенности 

здоровья населения от опасных инфекционных заболеваний человека, а 

также общественные отношения, возникающие в связи с поддержанием 

экологической безопасности; 

2) признак «обращение» в преступлении, предусмотренном ст. 248 УК 

РФ, подразумевает под собой самые разнообразные действия, при которых 

осуществляются какие-либо манипуляции с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами;  

3) правила обращения с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами, нарушение которых образует 

состав преступления, предусмотренный ст. 248 УК РФ, регламентируются 

федеральным законодательством, а также подзаконными актами различных 

уровней; 
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