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Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой свя-
заны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью и
одной из главных функций семьи является воспроизводство здорового потомства. Дабы
защитить будущего ребенка от тяжелых заболеваний родителей необходимо медицинское
обследование лиц, вступающих в брак.

В семейной законодательстве этому вопросу посвящена ст. 15 Семейного Кодекса РФ
(СК РФ)[1].

В данной статье говорится о возможности добровольного медицинского обследование
лиц, вступающих в брак, а также консультирования их по медико-генетическим вопросам
и вопросам планирования семьи.

Норма призвана защищать здоровье членов будущей семьи, однако, в ней нельзя не
отметить спорные положения.

К примеру, в законодательстве Украины, а именно в ст. 30 СК Украины сказано: «Но-
вобрачные обязаны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья. Результаты ме-
дицинского обследования являются тайной и сообщаются лишь новобрачным[2]». Такая
формулировка нормы о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак, позволяет
обеспечить информированность предполагаемых супругов о здоровье друг друга, а также
сохранить информацию о здоровье новобрачных в тайне от третьих лиц. Также, в СК
Украины указывается что новобрачные обязаны сообщить друг другу о состоянии здоро-
вья в целом, а не только о венерических заболеваниях.

Также хотелось бы отметить недопустимость приравнивания правовых последствий
скрытия венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Данное приравнивание несправед-
ливо т.к. ВИЧ-инфекция более опасна и неизлечима, в отличие от большинства венериче-
ских

болезней, поэтому в данном случае следовало бы дифференцировать санкцию за несо-
общение о ВИЧ-инфекции и венерических болезней. Ведь в случае сокрытия данной бо-
лезни жизнь супруга - человека, заразившегося считайте сломана, поскольку от данной
болезни все еще нет возможности излечиться и человеку приходиться мириться с тем что
он умирает, а на то, что брак будет расторгнут и что второй супруг получит наказание
по УК для него уже не имеет никакого значения в отличии от излечимых венерических
заболеваний.

Встает вопрос касательно обязательного медицинского обследования лиц вступающих
в брак. Поскольку это послужит защитой для здоровья будущей семьи, да и в целом люди
в нашей стране пренебрегают этим и возможно даже не осведомлены о состоянии своего
здоровья.

Данная процедура является обязательной во многих современных странах[3].
В упомянутом ранее Семейном Кодексе Украины также закреплено обязательное ме-

дицинское обследование перед вступлением в брак[4].
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Таким образом, страны Запада, которые исторически шли по пути индивидуализма
тем не менее, в семейном праве прежде всего защищают интересы семьи, а не отдельной
личности. Из этого мы можем сказать, что интересы личности не всегда должны быть на
первом месте.

Обязательность медицинского обследования лиц, вступающих в брак, в странах перво-
го мира связана с тем, что, в западноевропейских государствах последствия сексуальной
революции проявились намного раньше, чем в России, в результате чего получили свое
широкое распространение и ВИЧ-инфекции и венерические заболевания. [5].

Исходя из вышеприведенных фактов для повышения результатов борьбы с ВИЧ-ин-
фекцией в России представляется рациональным включить в ст. 15 СК РФ следующие
формулировки:

- Лица, вступающие в брак должны пройти медицинское обследование на ВИЧ-инфек-
цию и иные заболевания, перечень которых устанавливается Правительством РФ. Лица,
вступающие в брак, также могут обратиться за консультацией по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи;

- Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по
медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицински-
ми организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения по месту их жительства бесплатно;

- Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и
обязательно должны быть им сообщены только лицу, с которым оно намерено заключить
брак.
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