Клименко Е. П.
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 49-57.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УДК 341:327.3:616.9

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Клименко Е. П.
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского,
г. Симферополь
Статья посвящена исследованию основных направлений деятельности Содружества Независимых
Государств по борьбе с инфекционными заболеваниями. В частности, обеспечение санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, противостояние таким инфекционным заболеваниям, как
ВИЧ/СПИД, грипп H1N1, ящур. Выделены основные нормативные акты, принимаемые по каждому из
таких направлений, например, Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий
государств-участников Содружества Независимых Государств 2001 г., Соглашение о сотрудничестве
в решении проблем вич-инфекции 1998 г., Комплекс совместных мер государств-участников СНГ по
предупреждению проникновения и распространения гриппа птиц на территории государств-участников
СНГ 2007 г., Программа совместных действий государств – участников СНГ по профилактике и борьбе
с ящуром в государствах Содружества 2004 г. и др.
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Актуальность исследования деятельности Содружества Независимых Государств
в борьбе с эпидемиями обуславливается необходимостью систематизации всей существующей нормативно-правовой базы, направленной на профилактику и лечение
опасных заболеваний для накопления опыта и дальнейшего успешного противодействия им. На сегодняшний день инфекционные заболевания представляют повышенную угрозу для жителей стран-участниц СНГ. Очаги таких заболеваний, как туберкулез, полиомиелит, малярия, ящур, грипп H1N1 обнаруживаются на всей территории
содружества. Со времен основания СНГ представителями его стран-участниц найден
один из эффективнейших методов профилактики и предупреждения распространения опасных заболеваний. Этим методом является всестороннее сотрудничество государств в борьбе с эпидемиями. Исходя из многолетнего опыта противодействия
вирусам, стало понятно, что силами одного государства справиться с возникновением инфекционных заболеваний невозможно. Необходим комплексный, урегулированный, системный подход. Прежде всего, с помощью правовых норм. Именно посредством этого инструмента можно направить деятельность граждан, медицинских
учреждений, государственных, местных органов на активную, сплоченную борьбу с
эпидемией, что впоследствии приведет к ее полному исчезновению.
Исследование применения правового механизма в борьбе с эпидемиологическими заболеваниями является необходимым и актуальным. Причиной этому является
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появление особо опасных, неизученных вирусов, несущих в себе вред для человечества. Только разработка своевременного комплекса мер по предотвращению и профилактике заболеваний сможет уменьшить потери среди населения, снизить риск
развития инфекции на близлежащие территории, и справиться с последствиями эпидемий.
Не только специалисты-практики, но и ученые стремятся создать базу по накоплению опыта в противодействии инфекционным заболеваниям, в частности в СНГ.
Эти немногочисленные работы, безусловно, представляют повышенный интерес, т.к.
направлены на сохранение благосостояния всего человечества, ограждение его от
возможного заражения опасными заболеваниями.
Среди юристов-международников можно выделить работы, посвященные СНГ,
в том числе монографии, соответствующие разделы в учебниках, а также статьи таких авторов, как Абашидзе А. Х., Блищенко И. П., Бекяшева К. А., Волосова М. Е.,
Гречко Л. В., Вельяминова Г. М., Игнатенко Г. В., Каламкаряна Р. А., Колосова Ю. М.,
Костенко М. Л., Кремнева П. П., Кривчиковой Э. С., Курдюкова Г. И., Лавреновой Н. В.,
Лазарева М. И., Лукащука И. И., Малеева Ю. Н., Малинина С. А., Марочкина С. Ю.,
Нешатаевой Т. Н., Пустогарова В. В., Сандровского К. К., Смирновой Е. С., Старушенко Г. Б., Талалаева А. Н., Тиунова О. И., Тузмухамедова Б. Р., Ушакова Н. А.,
Черниченко С. В., Шестакова Л. Н., Шинкарецкой Г. Г. [1].
Однако в этих работах преимущественно рассмотрен вопрос об основах правового статуса и политико-правового устройства СНГ, о международно-правовом аспекте
и проблемах деятельности СНГ, об экономической интеграции государств СНГ и так
далее. Исследованием вопроса противостояния эпидемиологическим заболеваниям в
СНГ занимались немногие ученые. В этой отрасли работали некоторые эпидемиологи, например, Смоленский В. Ю., который рассматривал организационные и методические аспекты международного сотрудничества в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на примере сотрудничества стран в рамках СНГ
[2, с. 14–15]. Из юридических работ можно выделить те, в которых освящается какой-либо отдельный аспект по рассматриваемой проблематике. Так, Сильченко Н. П.,
провела анализ законодательства по проблемам ВИЧ/СПИДа на примере стран-участниц СНГ [3, с. 21–22]. Еще в одной актуальной работе исследователя Симоновой
А. Е. содержатся сведения, характеризующие СНГ как организацию, занимающуюся
пресечением и предотвращением биотерроризма [4, с. 11]. Также необходимо отметить работы, в которых проводятся исследования различных аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями. Так, ученые Сандахчиев Л. С.,
Мартынюк Р. А. занимались изучением необходимости международного сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями [5, с. 3]. Для сравнительного анализа
особый интерес представляет работа Горлинского А. И., который занимался вопросами международного сотрудничества в области борьбы с глобальными эпидемиями
на современном этапе и изучал роль в борьбе с эпидемиями таких международных
организаций как ВОЗ, ООН, «Большая Восьмерка» [6, с. 2–4].
Несмотря на это, систематизированного исследования по выделению основных
направлений деятельности Содружества Независимых Государств по противодействию инфекционным заболеваниям проведено не было. Считаем, что данный вопрос
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заслуживает детального рассмотрения. Более того, необходим анализ соответствующих нормативных актов, посредством которых была проведено вышеупомянутая
работа.
Закрепление положения о том, что государства-члены организации будут вести
сотрудничество в сфере противодействия инфекционным заболеваниям, началось
еще со времен основания СНГ, в первых принимаемых документах. Например, в Соглашении о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, подписанного в
г. Минске 26 июня 1992 г. Ст. 4 данного нормативного акта определяет, что договаривающиеся стороны обязуются сотрудничать в областях:
– координации разработки нормативной базы здравоохранения и санитарного законодательства;
– введения санитарно-гигиенических нормативов, организации и проведения иммунопрофилактики;
– мероприятий по санитарной охране территорий.
А ст. 5 указывает, что договаривающиеся cтороны обязуются оказывать помощь
при ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических и иных катастроф,
эпидемий [7].
Определение первоочередных задач по обеспечению эпидемиологической безопасности в содружестве требовало создания специального органа, ответственного за
проведение данных мероприятий. 26 июня 1992 г. Соглашением о сотрудничестве
в области охраны здоровья населения было утверждено Положение о Совете по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Задачи совета определены во втором разделе документа. Одной из задач, в п. 3 является
проведение согласованной политики по профилактике наиболее распространенных
инфекционных и массовых неинфекционных болезней. П. 5 определяет, что также к
задачам данного органа относится предоставление информации о состоянии здоровья населения на территории каждого из государств, входящего в состав Содружества, в том числе об эпидемиях.
Р. IV Положения определяет полномочия Совета. Во втором пункте указывается
на то, что он рекомендует научно обоснованные гигиенические нормативы, санитарно-карантинные мероприятия и другие [8].
Так было положено начало совместной работы по противостоянию эпидемиям.
В дальнейшем принимались документы, которые регулировали какой-либо отдельный вопрос сотрудничества членов организации в этой области. Например, в Соглашении об обеспечении населения лекарственными средствами, вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, изделиями медицинского назначения
и медицинской техники, производимыми на территории государств – участников
Содружества Независимых Государств, подписанном в городе Ашгабате 24 декабря
1993 г., были отражены договоренности по большому кругу вопросов, касающихся
взаимопомощи по предоставлению вакцин между государствами-участниками организации. Это было чрезвычайно важно. Ведь именно вакцина представляет собой
медицинский или ветеринарный препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. Представители стран СНГ поступили обдуманно и
мудро, предпринимая такое решение, потому что необходимым условием в борьбе с
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эпидемиями является их своевременное предотвращение, и только совместные усилия соседних стран могут справиться с этой задачей. В Соглашении указывалось, что
государства-участники:
– будут оказывать поддержку предприятиям-производителям медицинской продукции, аптечной службы и системы медтехники в обеспечении вакцин и других иммунобиологических препаратов (ст. 1);
– будут сотрудничать в области производства и взаимных поставок вакцин (ст. 2);
– одновременно примут необходимые меры для освобождения от уплаты экспортных и импортных таможенных пошлин и взимания налога на добавочную стоимость
на экспортируемые вакцины (ст. 6);
– поручат министерствам здравоохранения выдачу разрешений (лицензий) на экспорт и импорт вакцин и других иммунобиологических препаратов в целях упрощения механизма их выдачи (ст. 7) [9].
Особое место среди различных сфер деятельности организации по борьбе с инфекционными заболеваниями занимает обеспечение санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств. Для этого еще
22 ноября 2000 г. был создан Координационный совет по проблемам санитарной
охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и распространения особо
опасных инфекционных болезней, один из пяти рабочих органов Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ [10]. Правовое закрепление совместной
деятельности стран-членов в этой области отражено в Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества
Независимых Государств, подписанное в городе Минске 31 мая 2001 г. В нем указывается, что:
– стороны будут проводить необходимые мероприятия по санитарно-карантинному контролю в пунктах пропуска на границах государств сторон в соответствии
с Перечнем карантинных и инфекционных болезней и Перечнем товаров и грузов,
подлежащих санитарно-карантинному контролю;
– стороны обязуются соблюдать взаимно согласованные санитарные правила и
нормы по санитарной охране территорий от завоза и распространения карантинных
и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения, товаров и грузов при импорте, экспорте и транзите через пункты пропуска на
границах государств сторон.
Также устанавливалось, что в целях развития регулярного сотрудничества в
области санитарной охраны территорий стороны обязуются:
– принимать необходимые меры к предупреждению завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность
для населения, с территории государства одной стороны на территорию государства
другой стороны;
– осуществлять необходимые мероприятия для предотвращения завоза и реализации при импорте, экспорте и транзите потенциально опасных для здоровья населения товаров и грузов;
– обмениваться нормативно-правовыми и другими документами, регулирующими
мероприятия по санитарной охране территорий;
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– обмениваться информацией о выявлении и распространении карантинных и
других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения,
на территориях государств-сторон;
– обмениваться информацией о научно-исследовательских работах в области санитарной охраны территорий;
– обмениваться специалистами;
– оказывать друг другу научную, техническую и другую помощь в проведении
противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территорий;
– командировать по просьбе любой стороны специалистов противочумных или
иных противоэпидемических учреждений одной или нескольких сторон в чрезвычайных ситуациях эпидемиологического характера [11].
Наряду с правовым закреплением деятельности по обеспечению санитарной охраны территорий государств-участников содружества, особое внимание уделяется
вопросам противостояния отдельным заболеваниям.
Среди всех инфекционных заболеваний ВИЧ/СПИД представляет наибольшую
опасность для населения. Эпидемия ВИЧ-инфекции приобрела глобальный характер, превратившись в пандемию, и представляет реальную угрозу социально-экономическому развитию для всех стран мира. По экспертным оценкам ЮНЭИДС и ВОЗ,
в мире в настоящее время насчитывается более 40 млн. людей, живущих с диагнозом
ВИЧ-инфекция. За последние 2 года в мире ВИЧ-инфекцией заразилось 11,5 млн.
человек, ежемесячно жертвами ВИЧ становятся 440 тыс. человек [12]. Для стран,
входящие в СНГ, проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран мирового сообщества. В связи с этим, участниками содружества предпринимаются различные меры для приостановки распространения этого опаснейшего
заболевания. Для этого в 1997 г. был создан Координационный Совет по проблемам
ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ [13]. Также были
приняты различные нормативные акты, содержащие план мероприятий по профилактике и лечению заболевания. Основные из них следующие:
– Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции 1998 г. [14];
– Межгосударственная программа сотрудничества в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в государствах-участниках Содружества Независимых Государств на период до 2005 года от 1998 года [15];
– Программа неотложных мер государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД 2002 г. [16] и др.;
– Программа совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с ВИЧ/СПИД 2009 г. и других [17].
– С помощью подписанных документов представители стран договорились о различных аспектах сотрудничества в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ. Например, о
том, что стороны:
1) оказывают медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
гражданам государств-участников содружества стороны;
2) координируют свои действия в предупреждении этого заболевания;
3) принимают меры к совершенствованию эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции на территории своих государств;
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4) гарантируют доступное и бесплатное медицинское освидетельствование для
выявления ВИЧ-инфекции всем лицам, независимо от их гражданства;
5) гарантируют гражданам государств-участников Содружества беспрепятственный, без предъявления сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции, въезд на
территорию стороны;
6) обязуются оперативно информировать о выявлении на своей территории
ВИЧ-инфицированных лиц другие Стороны, гражданами которых эти лица являются
и другое [14].
Одной из особенностей деятельности организации по борьбе с пандемиями является реагирование в кратчайшие сроки на приближающуюся опасность. Это касается,
прежде всего, появления угрозы новых вирусов на территории стран содружества, что
вызывает необходимость принятия решений по недопущению их распространения.
Так было и при появлении первых случаев заболевания гриппом А/Н1N1. В 2005 г.
очаги заболеваний птичьим гриппом среди домашней птицы появились в России,
Турции, Румынии, вирус поразил людей в Камбодже, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, по состоянию на
20 октября 2005 г. в мире было отмечено 118 случаев заражения птичьим гриппом
(большей частью, в Гонконге, Вьетнаме и Таиланде). Примерно 11 июля 2005 г. гибель
домашней птицы была зарегистрирована недалеко от Новосибирска. Затем в течение
1–3 недель эпизоотия распространилась на юг (Алтай), юго-запад (Павлодарская
обл. Казахстана) и на запад-северо-запад вплоть до Урала [18]. В связи с этим, необходимо было срочно принимать ответные меры для недопущения распространения
вируса на территории стран-участниц СНГ.
Прежде всего, 21 апреля 2006 г. было принято решение об усилиях государств-участников СНГ по борьбе с гриппом птиц, а также по предотвращению и сдерживанию пандемии гриппа человека [19]. Следующим шагом было проведение I Международный семинара-совещания специалистов санитарно-эпидемиологических служб
стран СНГ «Борьба с высоко патогенным гриппом птиц и повышение готовности к
пандемии гриппа в рамках реализации инициатив Санкт-Петербургского саммита
«Группы восьми» 21 ноября 2006 г. [20].
25 мая 2007 г. в г. Ялта на Совете глав правительств было принято решение об
утверждении Комплекса совместных мер государств-участников СНГ по предупреждению проникновения и распространения гриппа птиц на территории государствучастников СНГ [21].
Еще одно протокольное решение было принято в 2009 г., о ситуации, связанной с
угрозой распространения вируса гриппа А/Н1N1 [22].
Кроме разработки мер в противостоянии СПИДу и гриппу птиц, также многое
было сделано для приостановки распространения ящура – острого вирусного заболевания из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми
болеет также и человек) [23].
Из государств Содружества в 1996 – 2002 гг. неблагополучными по ящуру были
Азербайджан (1996, 2001 гг.), Армения (1996, 1998 гг.), Грузия (1996–2001 гг.),
Казахстан (1996, 1998–2001 гг.), Кыргызстан (1996–1999, 2001 гг.), Таджикистан
(1997, 2000 гг.), Туркменистан (1997, 1999 гг.) и Россия (2000 г.) [24].
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Документами, которые были приняты в связи с нарастающей угрозой заболевания
ящуром граждан, проживающих на территории СНГ, являются:
– Решение об эпизоотической обстановке по ящуру и мерах его профилактики и ликвидации в государствах-участниках Содружества Независимых Государств от 2001 г. [25];
– Программа совместных действий государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром в государствах Содружества от 2004 г. [24];
– Решение о ходе реализации Программы совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром в государствах Содружества от 2008 г. [26].
– Решение о проекте Комплекса совместных мер государств-участников СНГ по
профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 г. от 2013 г. [27].
Выводы. Из вышеуказанного, следует сделать вывод о том, что направлениями
деятельности Содружества Независимых Государств по борьбе с инфекционными заболеваниями являются: предоставление населению вакцин, обеспечение санитарной
охраны территории государств-участников СНГ, профилактика и ликвидация таких
заболеваний, как СПИД, грипп А/Н1N1, ящур и другие. Правовым закреплением совместной деятельности государств-участников организации по вышеназванным направлениям стало принятие различных нормативных актов.
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Клименко К. П. Напрямки діяльності Співдружності Незалежних Держав по боротьбі з інфекційними захворюваннями / К. П. Клименко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Т. 27 (66). – № 2. – С. 49-57.
Стаття присвячена дослідженню основних напрямків діяльності Співдружності Незалежних Держав по боротьбі з інфекційними захворюваннями. Зокрема, забезпечення санітарної охорони територій
держав-учасників Співдружності Незалежних Держав, протистояння таких інфекційних захворювань,
як ВІЛ/СНІД, грип А/H1N1, ящур. Виділено основні нормативні акти, прийняті по кожному з таких напрямків, наприклад, Угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав-учасників
Співдружності Незалежних Держав 2001 р., Угода про співробітництво у розв'язанні проблем віл-інфекції 1998 р., Комплекс спільних заходів держав-учасниць СНД щодо попередження проникнення і
поширення грипу птахів на території держав-учасників СНД 2007 р., Програма спільних дій державучасниць СНД з профілактики та боротьби з ящуром в державах Співдружності 2004 р. та інших.
Ключові слова: СНД, діяльність, інфекційні захворювання.
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The article is devoted to the main activities of the Commonwealth of Independent States in combating
infectious diseases.
Today infectious diseases pose a much higher risk for residents of the countries-participants of the CIS. The
outbreaks of diseases such as AIDS, tuberculosis, polio, malaria, influenza А/H1N1 appear in different parts
of the Commonwealth. Since the foundation of the CIS representatives of its member countries found one of
the most effective methods of prophylaxis and prevention of the spread of dangerous diseases. This method
is the full cooperation of states in the fight against epidemics. Long-term experience of combating viruses, it
became clear that the forces of one state to cope with the consequences of infectious diseases is impossible. It
is necessary complex, regulated, systematized approach. First of all, with the help of law. It is through this tool,
you can direct the activities of citizens, medical institutions, state and local authorities on the active, cohesive
fighting the epidemic.
Securing the position that the member states of the organization will conduct cooperation in the field of
combating infectious diseases, started since the foundation of the CIS, in the first adopted documents. For
example, the Agreement on cooperation in the field of public health, signed, in Minsk on June 26, 1992. The
basic directions of activity of the Commonwealth in the field of combating epidemics are ensuring sanitary
protection of territories of the states-participants of the Commonwealth of Independent States, opposition to
such infectious diseases as HIV/AIDS, the А/H1N1 influenza, foot and mouth disease. In the work the basic
regulatory acts, which were adopted in each of these areas, for example, the Agreement on cooperation in the
field of sanitary protection of territories of states-participants of the Commonwealth of Independent States in
2001, an Agreement on cooperation in solving problems of HIV infection in 1998, a Complex of joint measures
of the states-participants of the CIS on prevention of penetration and distribution of bird flu on the territory of
the states-participants of CIS 2007, The program of joint actions of the States-participants of the CIS on the
prevention and control of FMD in the countries of the Commonwealth of 2004 and others.
Key words: CIS activity, infectious diseases.
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