


§ Вирус	иммунодефицита	человека	(ВИЧ),	в том	числе	и на последней	стадии—
СПИД.

§ Туберкулез

§ Сифилис
§ Вирусные	гепатиты

§ Цирроз

Чаще	всего	у	заключенных	встречаются	наборы	из	всех	или	нескольких	
заболеваний.	Самый	распространенный	«дуэт»	– ВИЧ+Туберкулез



§ Несколько	факторов	делают	тюрьмы	идеальным	рассадником	для	дальнейшего	
распространения	ВИЧ-инфекции.	Один	из	таких	факторов	– перенаселенность.

§ Многие	попадают	в	тюрьму	за	употребление	или	распространение	наркотиков,	а	в	
тюрьме	нередко	находят	способы,	чтобы	продолжать	их	прием.	Употребление	
наркотиков	инъекционным	способом	и	совместное	использование	несколькими	
заключенными	нестерилизованных	шприцев	и	игл	– вот	фактор,	на	долю	которого	
приходится,	вероятно,	наибольшее	количество	случаев	ВИЧ-инфицирования	в	
тюрьмах	всего	мира.

§ Еще	один	важный	фактор	передачи	ВИЧ	среди	обитателей	тюрем	– незащищенные	
сексуальные	отношения	между	мужчинами.	В	некоторых	мужских	тюрьмах,	кроме	
секса	по	взаимному	согласию,	нередко	случаются	изнасилования.

§ Имеют	распространение	нанесение	татуировок	и	различные	формы	пирсинга,	что	
также	связано	с	риском	передачи	ВИЧ,	так	как	инструменты	стерилизуются	редко.



§ «ТАСС»	
https://tass.ru/obschestvo/6331063

<…"По	состоянию	на	1	января	2019	года	в	учреждениях	уголовно-исполнительной	
системы	61	417	ВИЧ-инфицированных,	что	составляет	7%	от	всех	живущих	с	ВИЧ	в	
РФ.	ВИЧ-инфекцией	поражены	каждый	10-й	мужчина	и	каждая	пятая	женщина,	
содержащиеся	в	учреждениях	УИС",	- сообщили	во	ФСИН.>

<… Как	отметили	во	ФСИН,	работа	по	противодействию	распространению	ВИЧ-
инфекции	проводится	совместно	с	Минздравом.	52%	инфицированных в	местах	
лишения	свободы	получают	антиретровирусную	терапию	- те,	кто	относится	к	
группе	повышенного	риска. >

https://tass.ru/obschestvo/6331063


§ «Радио	Свобода»	
https://www.svoboda.org/a/29758742.html

<…На	1	января	2019	года	в	учреждениях	ФСИН содержалось более	563	тыс.	человек,	в	том	
числе	45	тыс.	женщин.	61,5	тыс.	заключённых ВИЧ-инфицированы,	лишь	43,9%	из	них	
получают	антиретровирусную	терапию.>
<… При	поступлении	в	СИЗО	Сергей	Иванов,	как	и	все,	кто	попадает	в	систему	ФСИН,	сдал	
всевозможные	анализы,	терапию	ему	и	тут	не	назначили.	По	стандартам	Минздрава	ВИЧ-
инфицированные	люди	должны	сдавать	анализы	каждые	полгода,	однако,	по	словам	
правозащитников	и	самих	заключённых,	с	которыми	удалось	поговорить	Радио	Свобода,	в	
колониях	попросту	нет	тест-систем…>

<… В	конце	февраля	Марине	позвонили	из	колонии	и	попросили	прислать	по	факсу	
документы	на	т.н.	актировку (по	ст.	81	УК,	освобождение	от	наказания	в	связи	с	болезнью.	–
Прим.).	Бумаги	Марина	отправила,	но	28	февраля	Серовский районный	суд	в	актировке
отказал.	Суд	прошёл	заочно,	больной	уже	не	вставал	с	постели. >
<… В	апреле	Сергей	умер.	Умер	он,	впрочем,	не	от	туберкулёза,	от	которого	его	лечили	в	ЛИУ-
23,	а	от	пневмонии. >

https://www.svoboda.org/a/29758742.html
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
https://tass.ru/obschestvo/5858911


§ «Новая	Газета»	
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/17/84366-vysshaya-mera-zarazheniya

<…Однако	и	до	коронавируса на	протяжении	десятилетий	российские	заключенные	
испытывали	и	(продолжают	испытывать)	трудности	с	получением	медицинской	
помощи	в	условиях	СИЗО	и	колоний.	Хотя	тяжелая	форма	ВИЧ	и	туберкулеза и	
включена	в	правительственный	список,	людей	с	такими	диагнозами	все	равно	
почему-то	редко	отпускают	на	волю.	Постоянные	перебои	и	нехватка	терапии	ВИЧ-
инфицированным	— лишь	капля	в	море	масштабной	проблемы,	заключающейся	в	
том,	что	тюремная	медицина	находится	в	ведении	не	Минздрава,	а	ФСИНа,	
сотрудники	которой,	мягко	говоря,	не	всегда	считают	заключенных	за	людей.>

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/17/84366-vysshaya-mera-zarazheniya


§ «Новая	Газета»	
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/18/84974-zaklyuchennyy-neprav-
potomu-chto-zhiv

<… Состояние	было	критическим,	и	26	августа	2019	года	врачебная	комиссия	рекомендовала	
освободить	Алексея	К.	от	дальнейшего	отбывания	наказания	в	связи	с	тяжелой	болезнью…
Однако	рассмотрение	дела	по	каким-то	причинам	затянулось	больше	чем	на	полгода. >

<… Врачи	ЛИУ-51	посчитали,	что	мне	дают	слишком	дорогие	препараты,	и	самовольно	
заменили	их	на	более	дешевые.	Вирусная	нагрузка	у	меня	после	этого	выросла… И	26	октября	
2019	года	новая	врачебная	комиссия	выдала	заключение:	освобождению	не	подлежит. >

<… Развился	туберкулез	лимфоузлов	и	энцефалопатия,	и	все	из-за	самовольной	замены	
препаратов.	У	меня	последняя	стадия	ВИЧ,	а	меня	не	показывают	инфекционисту.	
Инфекционист	приезжает,	но	ему	не	дают	мою	карточку.	У	меня	назначено	заседание	суда,	а	
мое	доверенное	лицо	не	может	получить	копии	выписок	из	моей	истории	болезни. >

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/18/84974-zaklyuchennyy-neprav-potomu-chto-zhiv


§ «СПЧ»	Интервью	с	главным	внештатным	инфекционистом	ФСИН	России	
Григорием	Каминским
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3986/

Можно	почитать	о	том,	как	«должно	быть»,	но	на	самом	деле	так	не	работает	везде.	
Многие	недоработки	системы	Г.	Каминский	признает	сам:
<…—Недавно	в	одной	из	камер	московского	женского	СИЗО	№6	заключенная	пожаловалась,	что	
ВИЧ	у	нее	впервые	выявили	за	решеткой,	но	что	делать	с	этим	дальше	— не	сказали.
—Сейчас	все	это	(система	образования	ВИЧ-инфицированного)	есть	в	колонии,	куда	человек	попадает	
уже	отбывать	наказание.	Там	это	отлажено.	Но	я	с	вами	согласен:	все	начинаться	должно	еще	в	СИЗО.>

<…—Заключенным	с	ВИЧ-инфекцией	полагается	диетпитание.	Но	оно	весьма	скромное.	Вы	не	
планируете	нормы	дополнить?
—Совсем	уж	специальное	питание	возможно	только	в	условиях	стационара.	В	СИЗО	или	колонии	это	
вызовет	негодование	со	стороны	остальной	массы.>

<…—Последний	вопрос:	сколько	за	решеткой	умерло	от	СПИДа?
—В	прошлом	году	— 696	человек.	Это	много,	конечно.	Но	еще	три	года	назад	их	было	1193.>

http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3986/


§ Социально	неодобряемая	тема,	как	со	стороны	работников	исправительных	
учреждений,	так	и	физических	лиц	(потенциальных	благотворителей),	кто	не	
сталкивался	с	этим	в	жизни.	

§ Необходима информационная	и	PR поддержка	для	объяснения	необходимости	
помощи	таким	людям,	нужны	истории	реальных	людей,	необходимо	уводить	тему	
«зачем	помогать	преступникам?»		



§ Непосредственно	заключенным	с	ВИЧ	положительным	статусом,	а	также	с	
другими	тяжелыми	заболеваниями	(Туберкулез,	Вирусные	гепатиты	и	другие)

§ Семьям заключенных

§ Лечебно-исправительным	учреждениям	через ФСИН (если это возможно)
§ Бывшим заключенным с ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями

Осужденные с ВИЧ положительным статусом и другими	тяжелыми	заболеваниями	
не	должны	быть	осуждены	за	насилие,	педофилию,	убийство.	Чаще всего
заключенные с ВИЧ отбывают наказание по статьям УК	РФ	228	– 234,	а	также	статьи	
УК	РФ	158-168



§ Адресная материальная помощь:	посылки	с	продовольственными	товарами	(еда,	
средства	личной	гигиены,	одежда,	канцелярские	товары	итд.)	

§ Отправка необходимых	медикаментов:	адресно	лично	заключенным	или	через	
медицинские	учреждения	

§ Медицинская и правовая консультация

§ Психологическая	помощь

§ Правовая помощь по статье о Досрочном освобождении тяжело больных
заключенных (по	ст.	81	УК)

§ Проверка соблюдения	Уголовно-исполнительного	законодательства	в	отношении	
ВИЧ	инфицированных	осужденных	(https://aids43.ru/vich-and-right/criminal-
executive-legislation/)

https://aids43.ru/vich-and-right/criminal-executive-legislation/


§ Непосредственные	обращения	семей	заключенных	в	фонд	или	их	законных	
представителей,	а	также	самих	заключенных	с	просьбой	о	помощи.	Необходима	
проверка	медицинских	и	юридических	документов	заключенных	(подтверждение	
заболевания,	по	какой	статье	осужденный	отбывает	наказание,	возможно	
документы,	подтверждающие	родство	с	заключенным)	

§ Обращения	других	НКО	в	фонд	с	предоставлением	выше	перечисленных	
документов

§ Прямой	выход	в	ФСИН	и/или	непосредственно	в	колонии	с	запросом	кому	
необходима	помощь



§ Индивидуальные	письма	заключенным,	содержащие	как	личное	обращение,	так	и	
информацию	о	правах,	которые	имеет	осужденный,	отбывающий	наказание	в	
исправительном	учреждении	или	ЛИУ:	по	медицинскому	обследованию	и	
лечению,	по	правовому	сектору

§ Организация индивидуальной	психологической	помощи	осужденным	– возможно	
переписка	с	профессиональным	психологом

§ Почта добра – идея	в	том,	чтобы	те,	кто	не	может	помочь	материально,	сможет	
помочь	словом	– отправка	открыток	или	добрых	писем	с	творчеством	разных	
людей	(рассказы,	истории,	рисунки)	тяжело	больным	заключенным,	в	качестве	
моральной	поддержки.	Такие	письма	будет	необходимо	проверять	– т.е.	отправлять	
их	через	фонд,	чтобы	не	допустить	писем	негативного	характера.	



§ Организация	клуба	матерей	и	родственников	заключенных	с	ВИЧ	и	другими	
тяжелыми	заболеваниями	для	распространения	информации	о	том,	как	они	могут	
помогать,	правовой	и	психологической	поддержки

§ Организация помощи для бывших осужденных с ВИЧ – ресоциализация,	
медицинская	и	психологическая	поддержка,	возможность	получения	образования	
(помощь	в	освоении	новой	профессии)	

§ Образовательный сектор для осужденных	- отправка	литературы	в	места	лишения	
свободы,	как	художественной,	так	и	образовательной	(для	подготовки	к	новой	
профессии,	например)	



§ Организация	получения	обращений	о	помощи
§ Проверка документов осужденных и их медицинской	истории
§ Организация покупки и сбора посылок, их непосредственную адресную передачу
заключенным или их семьям/законным представителям,	в	том	числе	в	регионах	
при	содействии	НКО	партнеров	и	волонтерских	организаций

§ Проверка	получения	посылок	и	медикаментов	заключенным
§ Организация пожертвований в фонд на реализацию программы – добровольные
пожертвования	от физических	и	юридических	лиц

§ Организация юридической помощи – поиск и предоставление адвокатов
заключенным для досрочного освобождения по статье 81	УК	РФ

§ Общественная огласка	– публикации	в	СМИ,	раздел	на	сайте	фонда,	поддержка	
других	НКО


