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Аннотация

В данной статье авторы анализируютстатистические данные, отражающие
проблемы и показатели по 122 статье Уголовного кодекса Российской Федерации,
раскрывают определение понятия ВИЧ-инфекции.Выявляют, какие ограничения и
правовые последствия несет лицо, нарушая законодательство Российской Федера-
ции в различных отраслях права. Также в статье раскрывается состав преступления
по статье 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе рассматрива-
ется размер и вид санкции, применяемой к преступнику, и то, какие нововведения
стоитрассмотреть при редакции уголовного закона.
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Abstract

This article will reflect the relevance of the topic; statistics reflecting problems
and indicators under article 122 of the criminal code of the Russian Federation. We will
reveal the definition of HIV infection; Studying the specifics of the carrier of HIV infection
directly, we will identify what restrictions and legal consequences a person has, violating
the laws of the Russian Federation, in various areas of law. Also, the article will disclose
the offense under article 122 of the criminal code of the Russian Federation. Including
consider the size and type of sanction applied to the offender; and what innovations may
be included in the future, when the criminal law is edited
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На сегодняшний день имеется значительный рост заболевания
ВИЧ-инфекцией. На период 2010 года в России число зарегистрирован-
ных случаев инфицированных граждан составляло около 600000 чело-
век, к концу 2018 –началу 2019 года отметка достигла 1 167 581 случа-
ев[1].

Таким образом, практически за десять лет количество инфициро-
ванных выросло почти в 2 раза. Следовательно, заболевание, вызывае-
мое заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией),
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представляет собой угрозу жизни и здоровью не только отдельному
гражданину, но и всему человечеству. Это демонстрирует ряд факторов:

1) данная категория заболеваний приобретает международный
уровень, затрагивая различные точки земного шара;

2) на сегодняшний момент является неизлечимой и приводит к
летальному исходу;

3) создает угрозу обществу, государству и непосредственно лич-
ности;

4) порождает ряд демографических, экономических, социальных
и иных проблем.

ВИЧ-инфекция -это болезнь, вызываемая вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ), хроническое заболевание, характеризующееся специ-
фическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному
ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного им-
мунодефицита (СПИД), приводящего инфицированного ВИЧ к быстрой
гибели[2].

Следует сказать, что носитель данной инфекции претерпевает ряд
ограничений и последствий. Лица, у которых выявлена ВИЧ-инфекция
или которые отказались от обязательного медицинского освидетельство-
вания, не могут быть донорами крови, плазмы крови, спермы, других
биологических жидкостей, тканей и органов [3].

Также гражданин, будучи поставленным в известность о зараже-
нии вирусом иммунодефицита человека, несет обязанность соблюдать со-
ответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контак-
тах с лицами, не зараженными этой инфекцией [4].

УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, заведо-
мо знавшего о наличии у него ВИЧ-инфекции и умышленно ставящего
другого человека в опасность заражения. Проанализировав ч. 2–4 ст. 122
УК РФ, можно выделить действия, вследствие которых другое лицо бы-
ло непосредственно заражено ВИЧ-инфекцией.
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Далее рассмотрим состав данного преступления. Объектом высту-
пают общественные отношения, которые связаны с охраной здоровья че-
ловека.

Субъект отличается в зависимости от части статьи 122 УК РФ.
Согласно ч. 1. субъектом является лицо, способное поставить потерпев-
шего в опасное для здоровья состояние, посредством чего последний мо-
жет быть заражен ВИЧ-инфекцией. Согласно ч. 2 и 3 настоящей статьи
в качестве субъекта может быть только вирусоноситель. В ч. 4 - любое
лицо, несущее служебную обязанность по надлежащему хранению био-
логического материала, зараженного вирусом иммунодефицита, а также
лицо, которое не соблюдает обязанности по надлежащему использова-
нию медицинского оборудования, способного передать ВИЧ-инфекцию.
Стоит отметить, что должностные лица медицинских учреждений, кото-
рые не обеспечили соблюдение установленных правил,в случае если это
повлекло заражение ВИЧ-инфекцией, несут уголовную ответственность
за халатность по ч. 2 ст. 293 УК.

Субъективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1–3 ком-
ментируемой статьи, выражается виной в форме умысла, который может
быть как прямым, так и косвенным. В ч. 4 субъективная сторона харак-
теризуется неосторожностью в форме легкомыслия.

Объективная сторона воплощаетсятолько действием, поскольку
способы передачи вируса исключают бездействие (медициной установ-
лено, что вирус ВИЧ-инфекции может быть передан в результате по-
лового контакта, при использовании для инъекций нестерильных шпри-
цев, путем введения донорской крови или ее препаратов, содержащих
вирус, с молоком матери). По ч.4 ст. 122 УК РФ объективная сторона
заключается в ненадлежащем исполнении лицом профессиональных обя-
занностей (некачественная стерилизация шприцев, некачественная про-
верка донорской крови и т.д.), в результате чего другое лицо заража-
ется ВИЧ-инфекцией. В данном случае установление причинной связи
между ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и
наступившими последствиямиобязательно.
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Следует сказать, что к лицу может быть применена не только уго-
ловная ответственность. Данное деяние нашло свое отражение и в Семей-
ном кодексе Российской Федерации. Так, если одно из лиц, вступающих
в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании
брака недействительным (статьи 27-30 СК РФ)[5].

Таким образом, сокрытие факта заболевания у супруга вируса им-
мунодефицита человека может послужить основанием для прекращения
брака и в последующем такого вида сделки, как брачный договор, кото-
рый также прекращает свое действие. С увеличением количества разво-
дов относительно количества заключаемых браков можно отметить еще
одну социально-экономическую проблему государства.

Носитель данного заболевания в том числе может быть привлечен
к административной ответственности. Так, сокрытие лицом, больным
ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а
также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность
заражения этими заболеваниями, влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей [6].

Стоит отметить, что размер санкции с учетом инфляции не отра-
жает реалии сегодняшнего дня, потому стоит также обратить внимание
на редакцию соответствующей статьи закона.Отметим, что уголовное за-
конодательство имеет отступление.

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в
случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зара-
женное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии
у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения [7].

Изучая статистические данные и приговоры суда, можно заметить
динамику роста дел относительно роста ВИЧ-инфицированных. Если
подходить с криминологической точки зрения, то преступления по ста-
тье122 УК РФ чаще сопряжены со статьей 131 УК РФ - изнасилование.
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Изнасилование входит в группу опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. В свою очередь пре-
ступления ВИЧ-инфицированных направлены против здоровья челове-
ка. Однако осознание лицом наличие у него данной инфекции и осто-
рожность общества может спровоцировать криминогенную ситуацию.

Обращаясь к судебной практике, можно привести в качестве при-
мера приговор суда Новосибирской области, где виновного осудили по п.
«а» ч.3 ст.131 (изнасилование, половое сношение с применением насилия
и угроз его применения к несовершеннолетней потерпевшей), п. «а» ч.3
ст.132 (насильственные действия сексуального характера в отношении
несовершеннолетней), и ч.1 ст.122 (заведомое поставление другого лица
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) УК РФ [8].

В качестве редакции существующего законодательства, ответ-
ственности и оснований можно внести ответственность за заболевания,
передаваемые по наследству: если лицо знало и не сообщило о наличии
у него такой инфекции, иего ребенку передалось данное заболевание,
повлекшее ряд последствий.

Таким образом, уделяя внимание совершенствованию и ужесточе-
нию законодательства, его расширению и в тоже время детализации
отдельных аспектов, можно снизить показателипреступности в данной
области. Привлекая общественный и государственный интерес к постав-
ленной теме, придавая ее огласке, можно найти различные пути решения
демографических, социальных, экономический и иных проблем в рамках
государства.В рамках статьи 122 УК РФ это позволяет раскрыть состав
преступления, причинно-следственную связь и механизмы воздействия
ответственности, позволяющие на практике реализовывать нормы пра-
ва.
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