
Политические рекоммендации 
о доступе к услугам по борьбе с ВИЧ, 
вирусными гепатитами и туберкулезом 
для лиц, находящихся в тюрьмах и других 
местах лишения свободы

Эти стратегические рекомендации основаны на аналитической записке Европейского 
действия по СПИДу «Доступ к услугам по борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами и 
туберкулезом для людей, находящихся в тюрьмах и других местах лишения свободы». 

Хотя международное право признает право на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья каждого человека, независимо от лишения свободы, 
люди, находящиеся в тюрьмах и других закрытых учреждениях, часто страдают больше, чем 

те, кто находится в обществе за пределами этих условий. 

1

ересмотреть и 
реформировать законы и 
политику, которые приводят 
к непропорциональному 

содержанию под стражей людей, 
живущих с ВИЧ, и других 
ключевых групп населения, в 
частности, отменить любые 
уголовные законы, касающиеся 
ВИЧ, и любые законы или 
политики, требующие раскрытия 
ВИЧ-статуса или уведомления 
партнера, декриминализировать 
все аспекты секс работы и 
декриминализировать 
употребление наркотиков;

обрать и анализировать 
дезагрегированные и 
анонимные данные о 
состоянии здоровья и 

услугах в тюрьмах и 
других закрытых учреждениях, 
соблюдая конфиденциальность 
медицинских данных и 
информации; роводить обучение по 

повышению 
осведомленности о 
проблемах ключевых 

групп населения и ВИЧ для 
сотрудников 
правоохранительных органов и 
системы уголовного 
правосудия.

арантировать, что 
политика, разработанная 
для поддержки доступа к 
профилактике, лечению и 

уходу, осуществляется 
должным образом, и что 
персонал в закрытых 
учреждениях обучен в 
достаточной степени для 
выполнения такой политики;

недрить или улучшить 
существующее 
многоуровневое 
сотрудничество между 

министерствами и 
ведомствами, 
ответственными за 
здравоохранение, 
правоохранительными и 
иммиграционными органами, 
для планирования, 
предоставления и 
координации комплексных и 
качественных услуг по 
профилактике, лечению и 
уходу людей в тюрьмах и 
других МЛС во время 
пребывания, перевода и после 
освобождения;

беспечить доступ и 
продолжение тех же 
услуг по профилактике, 
лечению и уходу для 

находящихся в тюрьмах 
и других закрытых 
учреждениях, которые 
доступны в обществе;

меньшить количество 
заключенных за счет 

реформы уголовного 
законодательства и 

введения альтернатив 
тюремному заключению.

привлечением 
организаций 
гражданского общества, 
медицинских 

работников и 
специалистов общественного 
здравоохранения разработать 
или адаптировать уже 
существующие национальные 
руководства по оказанию услуг 
в связи с ВИЧ, вирусными 
гепатитами и туберкулезом в 
тюрьмах и  других МЛС, 
регулярно их пересматривать и 
внедрять;


