http://institutemvd.by

его личного участия в этом, на законодательном уровне остается не
разрешенным.
Таким образом, считаем, что уголовно-правовая политика нашего
государства должна учитывать наряду с вопросами, связанными с исполнением наказания осужденным, также вопросы, касающиеся имущественных прав и иных законных интересов осужденного.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивая законность применения
средств их исправления, правовую защиту и личную безопасность осужденных при исполнении наказаний. Государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения обязаны принимать все возможные меры,
направленные на охрану здоровья любого человека, независимо от того,
где он находится, защищая тем самым общество в целом. Так как здравоохранение в исправительных учреждениях является составной частью
общественного здравоохранения, полноценная медико-санитарная помощь в исправительном учреждении может оказать глубокое воздействие на здоровье осужденного в отдельности и всех осужденных сразу,
на полноценное функционирование пенитенциарной системы и на здоровье населения страны.
Проблемы в деятельности медико-санитарной службы уголовноисполнительной системы накапливаются десятилетиями. Во многом они
обусловлены недостаточными ресурсами, материально-техническим,
финансовым, кадровым обеспечением медицинских служб учреждения
на фоне высокого уровня заболеваемости поступающего спецконтингента, высокой концентрацией в местах лишения свободы лиц, больных социально значимыми заболеваниями. Это ведет к нехватке медицинского
оборудования, препаратов, персонала, к несоблюдению санитарных и
противоэпидемических требований. Усугубляется ситуация и субъективным отношением осужденного к своему здоровью как меры качества
жизни в местах лишения свободы.
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Значительное
отставание
здравоохранения
уголовноисполнительной системы от уровня общенационального здравоохранения России снижает эффективность медицинской помощи, нарушает
преемственность в лечении, что в свою очередь утяжеляет течение болезней и в последующем ведет к увеличению затрат на лечение.
Одной из значимых проблем медицинского обеспечения осужденных в местах лишения свободы является поступление в подчиненные
УФСИН России учреждения большого числа ВИЧ-инфицированных лиц.
В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 61 125 человек с установленным диагнозом ВИЧинфекции или свыше 10 % от общего числа зарегистрированных в России, при этом 80 % приходится на долю лиц в возрасте от 15 до 30 лет.
Основной причиной смерти от заболеваний в уголовно-исполнительной
системе является смертность от ВИЧ-инфекции – 37,2 % от всех случаев смерти от заболеваний.
Выявляемость ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях в 88
раз превышает аналогичный показатель для совокупного населения, что
объясняется главным образом интенсивным обследованием на ВИЧинфекцию поступающих в места лишения свободы. Основным установленным путем передачи ВИЧ-инфекции в исправительных учреждениях
является инъекционный, связанный с внутривенным введением наркотиков, и реже – половой (87,5 % против 5,0 %, p<0,01).
На
территории
Российской
Федерации
права
ВИЧинфицированных защищает закон «О предупреждении распространения
в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ)» № 38-ФЗ от 30 марта 1995 года, статья 5 которого гласит: «ВИЧинфицированные граждане РФ обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией
РФ, законодательством РФ и законодательством субъектов РФ». Медицинская помощь, в том числе и специализированная, по клиническим показаниям ВИЧ-инфицированным предоставляется бесплатно и оказывается на общих основаниях.
Сложной проблемой для уголовно-исполнительной системы является отношение здоровых осужденных к ВИЧ-инфицированным. Такие
осужденные часто испытывают пренебрежительное отношение к себе со
стороны сотрудников, других осужденных и даже родственников. Малая
осведомленность о характере заболевания, некорректная информация в
СМИ формируют негативное отношение к ВИЧ-инфицированным осужденным. Вследствие дискриминации, связанной с ВИЧ-инфекцией, права осужденных, живущих с этим заболеванием, нередко нарушаются,
хотя законных оснований для этого нет. Поэтому необходимо постоянно
осуществлять программу по обучению сотрудников УИС профилактике
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ВИЧ-инфекции, особенно это касается категории сотрудников, которые
находятся в группе риска.
Одной из актуальных проблем остается низкая приверженность
пациентов к высокоактивной антиретровирусной терапии – лечению, которое назначается пожизненно, непрерывным курсом. Больные ВИЧинфекцией, которые продолжают лечение, имеют значительно более
благоприятный прогноз, что дает основание утверждать, что своевременное проведение ВААРТ является важной мерой, способствующей
существенному улучшению состояния пациентов на продвинутой стадии
ВИЧ-инфекции.
В связи с этим надо осуществлять постоянную разъяснительную
работу среди осужденных, оказание психологической помощи ВИЧинфицированным. Готовность пациента к лечению ВИЧ-инфекции – это
в первую очередь залог снижения распространения инфекции в обществе.
Для решения проблемы ресоциализации осужденных с ВИЧинфекцией необходим комплексный подход, сочетающий просветительную, профилактическую и медицинскую работу.
Учитывая, что задача борьбы с ВИЧ-инфекцией в уголовноисполнительной системе является общей для системы здравоохранения, необходимо продолжать внедрение на региональном уровне организационных технологий взаимодействия пенитенциарной медицины и
гражданского здравоохранения в области диагностики, профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. А также обеспечить преемственность в оказании медицинской и
психологической помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИД и получающим
высокоактивную антиретровирусную терапию, между медицинской
службой ФСИН России и центрами по профилактике и борьбе со СПИД,
а также противотуберкулезными и наркологическими диспансерами.
В настоящее время необходимо провести масштабное углубленное обследование подозреваемых обвиняемых и осужденных на уровне
субъекта Федерации с привлечением специалистов и лабораторных
мощностей Министерства здравоохранения, которое позволит количественно и качественно оценить уровень распространенности ВИЧинфекции в исправительных учреждениях в сравнении с показателями
гражданского населения и установить пути заражения и группы риска
среди осужденных.
Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция), приобретает массовое распространение во всем мире
и создает не только угрозу личной, общественной, но и государственной
безопасности. Коварство этой болезни состоит, прежде всего, в том, что
она поражает людей в репродуктивном и наиболее трудоспособном воз-
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расте, имеет пожизненный характер и протекает с потерей трудоспособности в течение нескольких лет.
Без преувеличения можно сказать, что сегодня СПИД является одной из глобальных проблем современности. Все это выдвигает борьбу с
ВИЧ-инфекцией в качестве важнейшей медико-биологической, социально-экономической и даже политической задачи в интересах защиты прав
и законных интересов населения.
За последние несколько лет в России достигнут существенный
прогресс в области противодействия ВИЧ-инфекции, включая обеспечение политической поддержки высокого уровня, многократное увеличение
финансирования и осуществление комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и федеральной целевой программы (ФЦП) «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 гг.)».
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РОЛЬ ИДЕИ ПОЗИТИВНОЙ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Об эффективности работы правоохранительных органов судят по
уровню правовой защищенности человека и гражданина от преступных
посягательств со стороны иных членов общества, а в равной степени и
от произвола со стороны государства. Для России подтверждением ее
приверженности принципам правового демократического государства
является обязанность в качестве приоритетного направления внутренней политики стремиться к искусному сочетанию уважения свободы личности с одновременным строгим следованием принципу соблюдения законности. Поэтому при определении характера уголовно-правовой политики государства в целом так значим вопрос о воспитании у граждан законопослушного поведения.
Проблема юридической ответственности, непосредственно связанная с указанным направлением государственной деятельности, попрежнему остается одной из наиболее интенсивно исследуемых в науке
уголовного права.
Постепенное развитие идеи ответственности происходило одновременно с развитием человеческого общества. Реализация ответственности всегда осуществлялась в двух формах: в форме доброволь178

