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Исполнительное резюме

Благоприятная нормативно-правовая среда и 
значительная поддержка в виде международной 
технической помощи и финансирования позволили 
Республике Молдова за последние 20 лет добиться 
значительного прогресса   в расширении масштабов 
снижения вреда для людей, употребляющих 
наркотики. Молдова выделяется внедрением услуг 
снижения вреда в тюрьмах, и это одна из немногих 
стран в мире, которая предоставляет стерильные 
иглы и шприцы и опиоидную агонистическую 
терапию (ОАТ), наряду с другими ключевыми 
мероприятиями по профилактике передачи вирусов, 
передающихся через кровь. Эти меры крайне важны, 
поскольку употребление наркотиков присутствует 
в большинстве, если не во всех, местах лишения 
свободы, а люди в закрытых учреждениях более 
уязвимы к ВИЧ, вирусному гепатиту, туберкулезу, 
передозировке и COVID-19.

Данный отчет подводит итоги обзора состояния 
здоровья и прав человека в тюрьмах Молдовы, 
принимая во внимание воздействие COVID-19 и 
рассматривая наличие, доступность, приемлемость 
и качество услуг здравоохранения и снижения 
вреда. На основе кабинетного обзора, анализа и 
качественного исследования данный отчет дает 
новое представление о проблемах, связанных с 
обеспечением соответствия услуг здравоохранения и 
снижения вреда международным стандартам в области 
прав человека - даже в условиях благоприятной 
нормативно-правовой среды. В докладе звучат 
голоса (мнения) мужчин и женщин, находящихся в 
тюрьмах, людей, употребляющих наркотики, людей, 
работающих в тюрьмах, - подробно описывается их 
опыт и проблемы. Отчет опирается на положения 
Международного руководства по правам человека 
и наркополитике и Инструменте мониторинга ВИЧ, 
ВГС, ТБ и снижения вреда в тюрьмах, разработанный 
организацией Harm Reduction International. 
Ожидается, что это исследование внесет вклад 
в будущее планирование, программирование и 
бюджетирование, как на национальном, так и на 
международном уровне.
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Снижение вреда  
в тюремном контексте

1 Уолмсли Р. Всемирный список заключенных (двенадцатое издание) [Интернет]. Лондон: World Prison Brief; 2020. Доступно по адресу: 
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf. 

2 Долан К, Моазен Б, Нури А, Рахимзаде С, Фарзадфар Ф, Харига Ф. Люди, употребляющие инъекционные наркотики в тюрьме: 
Распространенность ВИЧ, передача и профилактика. Int J Drug Policy 2015;26 Suppl 1:S12-15

3 Стёвер Х. Глобальный ответ на опрос “Состояние снижения вреда 2020”. 2020.
4 Ibidem
5 Международная организация снижения вреда. Глобальное состояние снижения вреда 2020.
6 EMCDDA. Люксембург, Страновой отчет о наркотиках 2019 [Интернет]. Лиссабон: Европейский центр мониторинга наркотиков и 

наркомании; 2019 [cited 2020 May 16]. Доступно на: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11342/luxembourg-cdr-2019.
pdf.

Более 11 миллионов человек во всем мире находятся 
в тюрьмах, что является самым высоким показателем 
за всю историю человечества1. В глобальном 
масштабе доминирующим ответом на проблему 
наркотиков остается запретительная наркополитика, 
подкрепленная уголовными наказаниями, что 
привело к увеличению числа заключенных. Согласно 
мировой статистике, от одной трети до половины 
заключенных в мире употребляют наркотики или 
употребляли их2.

В небольшом количестве стран мира есть некоторые 
примеры сдвигов в сторону наркополитики 
ориентированной на здоровье и права человека, 
и декриминализацию, но преступления, связанные 
с наркотиками, остаются одной из самых главных 
причин лишения свободы. Сокращение лишения 
свободы за наркопреступления является наиболее 
эффективным способом снижения вреда.

Люди в тюрьмах сохраняют свои права человека, 
включая право на здоровье, и нуждаются в доступе 
к услугам по снижению вреда. Повышенный риск 
заражения ВИЧ, вирусным гепатитом, туберкулезом 
и передозировкой в закрытых учреждениях означает, 
что вмешательства по снижению вреда крайне 
необходимы и имеют высокую эффективность в 
тюрьмах. Надежные доказательства показывают, 
что услуги по снижению вреда уменьшают передачу 
ВИЧ и вирусного гепатита, сокращают рискованное 
поведение, уменьшают количество смертей, 
связанных с этими причинами, и даже могут снизить 
вероятность возвращения людей в тюрьму. Именно 
поэтому Всемирная организация здравоохранения, 
ЮНЭЙДС и Управление ООН по наркотикам и 
преступности поддерживают идею снижения вреда в 
тюрьмах.

Потребление наркотиков существует в большинстве, 
если не во всех, тюремных учреждениях, причем, по 
оценкам, примерно одна треть людей в тюрьмах хотя 
бы раз употребляли наркотики во время пребывания 
в заключении3. Инъекционное употребление 
наркотиков также имеет место в тюрьмах. Без 
надлежащего доступа к стерильному инъекционному 
инструментарию употребление инъекционных 
наркотиков в тюрьмах представляет серьезную 
опасность для здоровья.4 Тем не менее, в мире 
насчитывается всего 10 стран, включая Молдову, где 
программа обмена шприцев (ПОШ) доступна хотя бы 
в одной тюрьме, а охват и доступ в этих учреждениях 
остаются недостаточными5.

Люди часто содержатся под стражей без доступа 
к лечению наркозависимости или ВИЧ; также 
проблемой является прерывание лечения в связи 
с лишением свободы или после освобождения. 
Женщины непропорционально часто осуждаются за 
преступления, связанные с наркотиками, и особенно 
уязвимы к негативным медицинским и социальным 
последствиям после лишения свободы6.

В Евразии тестирование на ВИЧ и лечение доступны 
в тюрьмах в каждой стране, в то время, как только 
в пяти странах тестирование и лечение гепатита С 
предлагается во всех тюрьмах. 

Существуют значительные различия в доступности 
лечения наркозависимости опиоидными агонистами 
(ОАТ) в разных регионах. В Западной Европе и 
большей части Евразии некоторые виды ОАТ 
доступны в тюрьмах. Однако наличие ОАТ в тюрьмах 
не означает ее доступность. Наиболее типичным 
препятствием для доступа к ОАТ является то, что 
она доступна только тем людям, которым ОАТ была 
назначена до заключения в тюрьму.

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf.
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11342/luxembourg-cdr-2019.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11342/luxembourg-cdr-2019.pdf
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После освобождения из тюрьмы люди особенно 
уязвимы к передозировке7 опиоидами, поэтому 
важно, чтобы налоксон (препарат, применяемый 
при передозировке опиоидов) был доступен 
людям как во время их нахождения в тюрьме, так и 
после освобождения из нее. Программы обучения 
профилактике передозировки и выдачи налоксона 
на дом при освобождении реализуются в тюрьмах 
только в пяти странах Северной Америки и Западной 
Европы, хотя налоксон доступен не во всех  тюрьмах 
этих стран8.

7 Хорсбург К. Глобальный ответ на опрос “Состояние снижения вреда 2020”. 2020.
8 Международная организация снижения вреда. Глобальное состояние снижения вреда 2020.

Потребление наркотиков 
существует в большинстве, 
если не во всех, тюремных 
учреждениях, причем, по 
оценкам, примерно одна 
треть людей в тюрьмах 
хотя бы раз употребляли 
наркотики во время 
пребывания в заключении.
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Тюрьмы и пандемия 
COVID-19

9 9УНП ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЭЙДС, УВКПЧ. UNODC, WHO, UNAIDS AND OHCHR Joint STATMENT ON 
COVID-19 IN PRISONS AND OTHER CLOSED SETTINGS [Internet]. Доступно по адресу: https://www.unodc.org/documents/Advocacy-
Section/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf 3 УВКПЧ. Необходимы срочные меры для предотвращения “разгула” COVID-19 в местах 
лишения свободы - Бачелет [Интернет]. Женева: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека; 2020. Доступно по 
адресу: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E.

10 Пурас Д. Заявление эксперта ООН по праву на здоровье* о защите людей, употребляющих наркотики, во время пандемии COVID-19 
[Интернет]. Женева: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека; 2020.

11 Джирелли Г. COVID-19, Тюрьмы и наркополитика: Глобальное сканирование март-июнь 2020 года [Интернет]. Лондон: Harm Reduction 
International; 2020. Доступно по адресу: https://www.hri.global/covid-19-prison-diversion- measures.

12 https://www.hri.global/contents/2171

Кризис COVID-19 высветил опасность для здоровья 
населения из-за переполненности тюрем и мест 
содержания под стражей, которые являются средой 
высокого риска распространения инфекционных 
заболеваний даже в отсутствие глобальной пандемии.

Когда в марте 2020 года COVID-19 был определен 
как глобальная пандемия, Управление Верховного 
комиссара по правам человека, Специальный 
докладчик ООН по праву на здоровье и ряд 
международных организаций призвали государства 
принять чрезвычайные меры для решения и 
сдерживания распространения COVID-19 в тюрьмах и 
других закрытых учреждениях9.

В условиях пандемии тюрьмы и закрытые учреждения, 
а также центры принудительного лечения и частные 
наркологические центры значительно увеличивают 
риски для здоровья и жизни заключенных. 
Правительства призвали ограничить аресты, 
продвигать альтернативы наказанию и лишению 
свободы и срочно освободить заключенных с 
хроническими заболеваниями, пожилых людей 
и тех, кто обвиняется или осужден за мелкие или 
ненасильственные правонарушения, включая 
преступления, связанные с наркотиками, а также 
освободить людей из центров принудительного 
лечения10.

Harm Reduction International провела мониторинг 
схем разгрузки и освобождения тюрем в период с 
марта по июнь 2020 года и обнаружила, что “около 
четверти стран, реализующих схемы разгрузки, 
явно исключали людей, лишенных свободы за 
преступления, связанные с наркотиками; фактически 
приоритет отдавался карательным подходам 
к контролю над наркотиками, а не здоровью 
заключенных и отдельных людей”. По состоянию 
на июнь 2020 года, в рамках программ по разгрузке 
и освобождению тюрем было освобождено 6% 
мирового тюремного населения, что не соответствует 
ожиданиям и политическим обязательствам, взятым 
во имя общественного здравоохранения и COVID-
1911.

Разработка вакцины COVID-19 в конце 2020 года 
предоставила еще одну возможность признать людей 
в тюрьмах уязвимой группой и сделать приоритетным 
их доступ к вакцинам. В исследовании, проведенном в 
2021 году организацией Harm Reduction International 
и Penal Reform International, сообщалось, что 
вакцинация людей в тюрьмах началась в 120 странах, 
в то время как еще в 47 странах не было достаточно 
информации для подтверждения начала вакцинации. 
По состоянию на октябрь 2021 года только в 20 
странах 80% (или более) заключенных получили по 
крайней мере первую дозу вакцины COVID-19.12

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://www.hri.global/covid-19-prison-diversion- measures
https://www.hri.global/contents/2171
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Стандарты прав человека

13 https://www.hri.global/files/2021/06/14/HRI_Briefing_Prisons_June2021_Final1.pdf
14 https://www.hri.global/files/2016/02/10/HRI_MonitoringTool.pdf
15 https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug-policy#modal-publication- download

Минимальные стандартные правила ООН по 
обращению с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) разъясняют, что люди в тюрьме имеют 
право на получение такого же стандарта медицинской 
помощи, какой предоставляется в обществе (принцип 
эквивалентности); это толкование распространяется 
и на услуги снижения вреда.13 Услуги снижения 
вреда имеют решающее значение для профилактики 
ВИЧ, лечения и ухода среди людей, употребляющих 
наркотики. Как таковые, они необходимы в условиях 
повышенного риска распространения инфекционных 
заболеваний, в том числе в тюрьмах. Чтобы быть 
эффективными и реализовать право на здоровье, 
услуги по снижению вреда должны быть не только 
доступными для людей, употребляющих наркотики, 
но и доступными, приемлемыми и качественными 
(т.е. соответствовать научным и медицинским 
требованиям). В настоящем исследовании изучалось 
предоставление услуг по снижению вреда в 
тюрьмах Молдовы, чтобы оценить, являются ли они 
доступными, приемлемыми и качественными.

В 2016 году организация Harm Reduction International 
разработала инструмент мониторинга, призванный 
помочь правозащитным мониторинговым органам в 
выполнении их  превентивного мандата в контексте 
ВИЧ, ВГС, ТБ и снижения вреда в тюрьмах14. 

В инструменте рассматриваются основные элементы 
правозащитного подхода к ВИЧ, ВГС, ТБ и снижению 
вреда в тюрьмах. Он также определяет основные 
элементы сильной и справедливой системы 
здравоохранения, способствующей реализации прав 
человека заключенных, особенно в контексте ВИЧ, 
ВГС и ТБ. Изучая наличие, доступность, приемлемость 
и качество услуг снижения     вреда в тюрьмах, а также 
документируя основные барьеры для доступа к услугам 
профилактики  ВИЧ и снижения вреда в тюрьмах 
Молдовы, настоящее исследование использует 
вышеуказанный стандарт в качестве эталона.

Исследование опирается на Международные 
руководящие принципы по правам человека и 
наркополитике, разработанные коалицией государств-
членов ООН, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ПРООН и ведущих 
экспертов по правам человека и наркополитике. 
В Руководстве подчеркиваются меры, которые 
государства должны предпринять или воздержаться 
от их принятия, чтобы выполнить свои обязательства 
в области прав человека, принимая во внимание свои 
параллельные обязательства по международным 
конвенциям о контроле над наркотиками, а также 
раздел, посвященный лицам, лишенным свободы15.

https://www.hri.global/files/2021/06/14/HRI_Briefing_Prisons_June2021_Final1.pdf
https://www.hri.global/files/2016/02/10/HRI_MonitoringTool.pdf
https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug-policy#modal-publication- download
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Методы исследования

16 Поддержка одобрением Совета по институциональному обзору (независимая этическая экспертиза)

Республика Молдова была выбрана для настоящего 
исследования, поскольку она является одной из 
немногих стран, которая реализует в своих тюрьмах 
как программы обмена шприцев, так и ОАТ. В 
этом отчете обобщены результаты исследования, 
проведенного в период с августа по ноябрь 2021 года 
с целью понять, как право на здоровье в отношении 
снижения вреда реализуется в молдавских тюрьмах. 
Также были выявлены проблемы, связанные с 
внедрением услуг снижения вреда в тюрьмах 
Молдовы, с целью преодоления барьеров для 
доступа к услугам в тюрьмах и информирования 
о будущем планировании, программировании и 
бюджетировании, как на национальном, так и на 
международном уровне.

Данное исследование состоит из обзора литературы, 
анализа AAAQ, социологического качественного 
исследования, включающего 69 углубленных 
полу структурированных анкет с ключевыми 
заинтересованными сторонами (медицинские 
работники, психологи, персонал тюрем, 
правительственные структуры, международные 
агентства, гражданское общество, адвокаты и 
представители основных затронутых групп населения, 
заключенные и бывшие заключенные) и двух фокус- 
групповых дискуссий с медицинским персоналом 
тюрем и представителями основных затронутых ВИЧ 
групп населения.

Рабочие документы, поддерживающие данный 
отчет, включают:

Рабочий документ 1 - Обзор политики и 
нормативно-правовой базы - снижение вреда в 
тюрьмах Молдовы (Долту, 2021)

Рабочий документ 2 - Наличие, доступность, 
приемлемость и качество снижения вреда в 
тюрьмах: Глобальный обзор литературы (HRI, 
2021)

Рабочий документ 3 - Результаты качественного 
исследования - снижение вреда в тюрьмах 
Молдовы (Долту, 2021)16

Исследование сосредоточено на доступе к снижению 
вреда в местах лишения свободы, как это определено в 
инструменте HRI “Мониторинг ВИЧ, ВГС, ТБ и снижения 
вреда в тюрьмах” и соответствует Международному 
руководству по правам человека и наркополитике. 
Вопросы были адаптированы к контексту страны.

Участники исследования были проинформированы 
об особенностях исследования, прежде чем 
заполнить полу структурированную анкету (онлайн 
или бумажную версию) и принять участие в фокус-
группах. В целях сохранения конфиденциальности 
интервью не записывались; делались письменные 
заметки, включая анонимные дословные цитаты. 
Исследование проводилось в полном соответствии 
с международными правилами исследовательской 
этики. Протокол исследования был оценен и одобрен 
Национальным этическим комитетом, Кишинев, 
Республика Молдова.
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Снижение вреда в  
тюрьмах Молдовы

17 Ст.230 (2) Исполнительного кодекса, утвержденного Законом № 443 от 24/12/2004; Положение об оказании медицинской помощи 
лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях (утверждено Приказом Минюста № 478 от 15 декабря 2006 г.; Положение 
о порядке лечения и поведения заключенных, страдающих туберкулезом (утв. 478 от 15 декабря 2006 года; Положение о лечении 
и поведении заключенных, страдающих туберкулезом (утверждено приказом Минюста № 278 от 17 июля 2007 года; Положение о 
порядке представления тяжелобольных осужденных к освобождению от отбывания наказания (утверждено приказом Минюста № 331 
от 06 сентября 2006 года).

18 http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-schimb-de-seringi-NSEP-spre-tipar-23.02.2015.pdf
19  https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/323258/Profile-health-well-being-Rep-Moldova.pdf.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СРЕДА 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
МОЛДОВЕ 

Здравоохранение в тюрьмах Молдовы организовано 
под ответственностью Министерства юстиции и 
Национальной администрации пенитенциариев 
(НАП).

На момент проведения исследования в стране 
насчитывалось 17 тюрем, включая 4 СИЗО. Общая 
вместимость составляла 6743 места (1514 мест в 
СИЗО). После реформы уголовного законодательства 
численность заключенных сократилась с 10 633 
человек в 2002 году до примерно 6 423 человек в 
2021 году, следовательно, до 95,4% заполняемости. 
16,4% тюремного населения составляют лица, 
находящиеся в предварительном заключении. Тем 
не менее, переполненность продолжает оставаться 
проблемой, особенно в местах предварительного 
заключения. Женщины составляют примерно 6,0% 
от общего числа заключенных, 1,2% заключенных - 
иностранцы и 0,6% - несовершеннолетние.

Оказание медицинской помощи в тюрьмах Республики 
Молдова регулируется рядом национальных актов;17в 
соответствии с ними: 

 Ü Медицинская помощь предоставляется 
квалифицированным медицинским персоналом, 
она бесплатна - как для лечения, так и для 
лекарств - и легкодоступна.

 Ü Медицинские осмотры проводятся при 
поступлении и должны быть доступны во 
время отбывания наказания, по просьбе лица, 
находящегося в тюрьме, или по предложению 
администрации, но не реже одного раза в 6 месяцев. 
 
 

 Ü Медицинское обследование должно проводиться 
в конфиденциальных условиях. Специальные 
положения касаются диагностики и лечения 
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа и досрочного 
освобождения в случае тяжелого заболевания, в 
том числе туберкулезом и СПИДом.

Медицинский персонал в тюрьмах Молдовы 
находится в ведении Министерства юстиции, а не 
Министерства здравоохранения. Это означает, что 
правила и приоритеты тюрьмы превалируют, что 
часто негативно сказывается на стандартах и качестве 
медицинской помощи, которую может оказывать 
персонал.

Тюремная система Молдовы, почти одновременно 
с гражданским сектором, внедрила и предоставляет 
программы обмена шприцев и ОАТ; вмешательства 
регулируются национальным протоколом, а также 
Руководствами по процедурам внедрения в тюрьмах, 
разработанных при технической и финансовой 
поддержке UNODC Moldova18.

БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ В МОЛДОВЕ

Инфекционные заболевания, особенно туберкулез, 
по-прежнему представляют собой значительное 
бремя для общественного здравоохранения в 
Молдове. Несмотря на снижение после 2005 года, 
показатель заболеваемости туберкулезом в 2013 году 
(126/100 000) остается самым высоким в регионе. 
Заболеваемость ВИЧ выросла почти в пять раз с 2000 
по 2013 год, и последнее значение 19,8 на 100 000 
является третьим по величине в регионе. Более того, 
заболеваемость СПИДом значительно выросла с 2000 
года, причем с большими ежегодными колебаниями. 
Распространенность зарегистрированных 
психических и поведенческих расстройств 
увеличилась на 16% в период с 2000 по 2013 год и 
составила 4,4%, что более чем на 50% выше, чем в 
среднем по региону19. 

http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-schimb-de-seringi-NSEP-spre-tipar-23.02.2015.
 https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/323258/Profile-health-well-being-Rep-Moldova.pdf
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Сравнительной статистики по состоянию 
здоровья заключенных нет, за исключением 
туберкулеза, заболеваемость которым в тюрьмах 
в 10 раз выше, чем среди населения в целом.20  

Основной причиной смертности среди 
заключенных в 2020 году были сердечно-
сосудистые заболевания (14 случаев), за ними 
следуют рак (12 случаев); другие основные 
причины смерти включают заболевания нервной 
системы, травмы и интоксикации, а также 
самоубийства. 

УСЛУГИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТЮРЬМАХ 
МОЛДОВЫ

Информационно-образовательные сессии по 
ВИЧ, ТБ и ОАТ в тюрьмах (включая информационные 
сессии “равный-равному” и группы самоподдержки) 
проводятся НПО, тюремными психологами, 
медицинским персоналом, волонтерами. Несколько 
НПО получают доступ к тюрьмам для проведения 
информационных и образовательных сессий, 
психосоциальной поддержки, поддержки “равный-
равному”, обеспечения тестирования, подготовки 
людей к началу лечения, оказания поддержки во 
время лечения и после освобождения. НПО также 
оказывают юридическую поддержку. Волонтеры из 
числа заключенных, участвующих в программах 
снижения вреда, проводят обучение по принципу 
“равный - равному”. 

С 1999 года действуют программы обмена шприцев 
(ПОШ), а также распространение презервативов, 
лубрикантов, дезинфицирующих средств и 
препаратов для ухода за венами. В 2020 году в 15 
тюрьмах и следственных изоляторах действовало 34 
пункта ПОШ. Ежегодно раздается от 100 000 до 200 
000 шприцев.

Стерильное инъекционное оборудование имеется 
в 15 из 17 тюрем. Обмен шприцев осуществляется 
в пунктах, которые обслуживаются заключенными-
волонтерами. Обычно они расположены в спальных 
помещениях волонтеров, и обмен осуществляется 
анонимно, конфиденциально и по принципу “один 
к одному” (т.е. использованный шприц в обмен на 
стерильный). В пунктах обмена шприцев имеются 
информационные материалы об инфекционных 
заболеваниях и рисках, связанных с совместным 
использованием инъекционного инструментария, 

20 Рабочий документ 1 - страница 7

а также некоторые лекарства и дезинфицирующие 
средства. Использованные шприцы собираются в 
безопасные контейнеры для утилизации. Заключенным 
разрешается хранить при себе стерильные шприцы в 
упаковке, однако хранение использованных шприцев 
или шприцев с неустановленным содержимым может 
повлечь за собой применение административных 
санкций.

Медицинский персонал, психологи и социальный 
работник предоставляют информацию о времени 
посещения НПО, доступных услугах, расположении 
пунктов ПОШ.

Терапия опиоидными антагонистами (ОАТ)  
(для лечения наркозависимости) доступна в 13 
из 17 тюрем Молдовы, включая все четыре СИЗО 
(предварительное заключения). Существуют 
процедуры для продолжения ОАТ в медицинском 
учреждении без перерыва после выхода из тюрьмы. 
Кроме того, люди, употребляющие инъекционные 
наркотики, могут начать ОАТ в тюрьме. Метадон 
является препаратом, предоставляемым для лечения 
наркозависимости. Ранее бупренорфин был доступен 
для лечения наркозависимости в Молдове, в том 
числе в тюрьмах (с мая 2019 года по август 2020 года), 
но его выдача в тюрьмах была приостановлена из-за 
истощения запасов. С декабря 2020 года бупренорфин 
снова доступен в сообществе, но не в тюрьмах.

С момента введения ОАТ в 2005 году услугами 
программы воспользовались 525 заключенных. В 
2020 году в программу был включен 21 новый клиент, 
19 заключенных были освобождены или завершили 
лечение, а 18 заключенных прервали лечение. Кроме 
того, 35 человек воспользовались продолжением 
лечения по линии Министерства здравоохранения, 
выйдя из тюрьмы. В медицинских картах указываются 
различные дозировки метадона - от 10 до 160 мг, при 
этом средняя доза составляет 60-70 мг. Теоретически, 
не существует ограничений по продолжительности 
лечения ОАТ, давления для снижения дозировки или 
завершения лечения. 

Консультации и добровольное конфиденциальное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит 
предлагаются и проводятся медицинским персоналом. 
Вакцинация против гепатита В является обязательной 
национальной программой с 1995 года только для 
новорожденных, в тюрьмах она не проводится.
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В 2007 году молдавские тюрьмы прекратили 
обязательное тестирование заключенных на 
ВИЧ. С 2013 года добровольное тестирование и 
консультирование (посредством экспресс-тестов на 
ВИЧ) предлагается всем новым заключенным через 
НПО. С 2015 года комбинированные тесты на ВИЧ, 
сифилис и гепатит С (ВГС) доступны через НПО и 
медицинскую  службу. Тестирование и АРВ-терапия 
для заключенных покрываются Национальной 
программой по ВИЧ. В течение 2020 года было 
проведено 4169 экспресс-тестов на ВИЧ, 22 теста 
оказались положительными.

Лечение, уход и поддержка при ВИЧ-инфекции 
доступны в тюремной системе с 2005 года, как и в 
целом по Республике Молдова. Лечение назначается 
врачом-инфекционистом тюремной больницы, 
специализирующейся на ВИЧ-СПИДе, на основании 
Национального клинического протокола по ВИЧ-
СПИДу. На конец 2020 года в системе пенитенциарной 
администрации было зарегистрировано 159 человек, 
живущих с ВИЧ, и 88% (140 заключенных) получали 
антиретровирусное лечение. 51 заключенный 
начал АРВ-лечение в тюрьмах в 2020 году (22 новых 
пациента и 29 человек, повторно приступивших к 
лечению).

По состоянию на январь 2021 года (по данным 
медицинского наблюдения на 01.01.2021), 
насчитывалось 94 заключенных с гепатитом В (HBV) 
(1,6%) и 233 заключенных с гепатитом С (HCV) (3,6%). 
За 6 месяцев в начале 2021 года было проведено 375 
тестов на ВГС и ВГВ, при этом было диагностировано 
2 новых случая ВГС и 4 случая ВГВ. 

Медицинская помощь при вирусном гепатите 
предоставляется в соответствии с Национальной 
программой борьбы с вирусными гепатитами B, 
C и D. Лечение вирусного гепатита доступно для 
заключенных с 2018 года, лечение прошли более 
500 заключенных. Доступ к лечению зависит от 
полного медицинского обследования (бесплатно для 
заключенного), проводимого Центром медицинской 
диагностики (гражданское медицинское учреждение) 
за финансовые средства тюремного медицинского 
управления. В 2020 году было проведено 
расследование в отношении 105 заключенных. В 
конце 2020 года 15  заключенных получали лечение 
от гепатита С.

21 Республика Молдова Наблюдение за больными туберкулезом, освобожденными из тюрем, 2013, https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0020/216650/Best-practices-in-prevention,control-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf

Туберкулез (ТБ) iявляется одной из основных 
проблем общественного здравоохранения в 
Молдове. Молдова входит в число 18 стран с высоким 
приоритетом борьбы с ЛУ-ТБ в соответствии с 
рейтингом ВОЗ по Европейскому региону. Тюрьмы 
охвачены Национальным планом борьбы с 
туберкулезом. Все заключенные при поступлении 
проходят медицинский осмотр и рентген грудной 
клетки. Микроскопия мазка проводится в тюрьмах, 
но также могут быть собраны образцы мокроты для 
посева. С 2012 года в 2 тюрьмах внедрен метод 
экспресс-диагностики ТБ (GeneXpert). Все больные 
ТБ получают лечение в тюремной больнице в 
туберкулезных отделениях (разделенных по форме ТБ 
и лекарственной чувствительности). Национальная 
система учета и отчетности больных ТБ соответствует 
международным рекомендациям и охватывает как 
тюрьмы, так и гражданское общество. 

Раздача презервативов и лубрикантов 
осуществляется медицинским персоналом, а также 
обученными заключенными-волонтерами или 
путем комбинирования этих методов. Доступ к 
презервативам   простой и конфиденциальный, 
организован в камерах, в медицинской службе, 
душевых, комнатах длительных свиданий, комнатах 
ожидания, мастерских или рабочих местах для 
заключенных. Ежегодно распространяется около 35 
000 презервативов.

Доступны профилактика и лечение инфекций, 
передающихся половым путем.

В тюремной больнице лица, живущие с ТБ и ВИЧ, 
получают комплексное лечение ТБ и ВИЧ, плюс 
ОАТ, если это необходимо. Это вмешательство было 
признано ВОЗ в числе передовых практик в тюрьмах21.

Постконтактная профилактика ВИЧ доступна через 
медицинскую службу для персонала и заключенных 
в соответствии с Национальным протоколом. 
Доконтактная профилактика в тюрьмах не проводится.

Мероприятия, направленные на профилактику 
передачи инфекции через татуировку, пирсинг и 
другие формы проникновения через кожу, отсутствуют.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/216650/Best-practices-in-prevention,control-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/216650/Best-practices-in-prevention,control-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf
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ЖЕНЩИНЫ В ТЮРЬМАХ И УСЛУГИ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ

Как отмечалось выше, женщины составляют 5,9% 
от общего числа заключенных. Тюрьмы Молдовы 
обеспечивают медицинское просвещение, доступ к 
профилактическому осмотру и гинекологу в местах 
предварительного заключения, тюремной больнице 
и тюрьме для женщин. Менструальные прокладки и 
базовые гигиенические наборы предоставляются 
при поступлении и ежемесячно всем женщинам-
заключенным.

При поддержке УНП ООН был проведен тренинг 
для персонала по профилактике передачи ВИЧ, 
сифилиса и ВГВ от матери ребенку. Особое внимание 
уделяется профилактике передачи ВИЧ во время 
беременности. Медицинский персонал отвечает 
за то, чтобы все беременные женщины проходили 
тестирование на ВИЧ и при необходимости получали 
профилактическое лечение антиретровирусными 
препаратами в пенитенциарной больнице. 
Новорожденным бесплатно предоставляется 
искусственное вскармливание.
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Субкультура в тюрьмах  
Молдовы

22 https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
23 https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/20- 06330_HIV_update_eBook.pdf
24 https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0010/249193/Prisons-and-Health,-4-Violence,-sexual-abuse-and- torture-in-prisons.pdf

В исследовании 2018 года под названием “Базовое 
исследование криминальной субкультуры в тюрьмах 
Республики Молдова” 22сообщается, что криминальная 
субкультура существует в большей или меньшей степени 
во всех тюрьмах Молдовы. Во всей тюремной системе, 
особенно в тюрьмах для взрослых мужчин, субкультура 
поддерживается небольшими централизованными 
группами лидеров заключенных. 

Эти лидеры заключенных обеспечивают соблюдение 
неформальных правил и назначают наказания тем, кто 
нарушает правила. Базовое исследование показало, 
что лидеры заключенных производят и распространяют 
насилие в тюрьмах, и что отношения зависимости 
между заключенными создаются через недостаточность 
товаров, услуг и безопасности.

 

Права человека в 
тюрьмах Молдовы 

Европейский комитет по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (известный как Комитет 
по предупреждению пыток) (ЕКПП) посетил Молдову в 
2015, 2018 и 2020 годах. ЕКПП выразил обеспокоенность 
в связи с сохранением тюремной субкультуры, 
способствующей насилию между заключенными; 
недостаточным количеством персонала (как тюремного, 
так и медицинского); а также не устранёнными 
психическими расстройствами среди заключенных, 
включая риск членовредительства и самоубийств.

В отношении услуг по снижению вреда ЕКПП также 
указал на ограниченный охват ОАТ в тюрьмах. 
Многие заключенные прекращают лечение ОАТ при 
поступлении, и лишь немногие включаются в лечение 
после поступления в тюрьму. По имеющимся данным, 
основным препятствием для доступа и поддержания 
лечения ОАТ является тюремная субкультура. 
Заключенные, принимающие метадоновую терапию, 
часто подвергаются изоляции под руководством лидеров 
заключенных. Это, как считается, влияет на прохождение 
лечения.

Национальный превентивный механизм (НПМ) 
Молдовы в рамках Факультативного  протокола к 
Конвенции против пыток (ФП-КПП) также регулярно 
посещает тюрьмы. Одновременно с подтверждением 
наличия 15 медицинских вмешательств, 
рекомендованных UNODC, ILO, WHO, UNFPA, 
UNAIDS, UNDP Technical brief: Профилактика ВИЧ, 

тестирование, лечение, уход и поддержка в тюрьмах 
и других закрытых учреждениях: комплексный пакет 
мероприятий, обновление 2020 года;23 НПМ также 
отмечает нехватку медицинского персонала, проблемы 
с конфиденциальностью, ограниченный доступ к 
независимым медицинским осмотрам, отсутствие 
достаточного финансирования на здравоохранение 
в тюрьмах, а также нехватку медикаментов - 
заключенные вынуждены покупать лекарства, включая 
противотуберкулезные препараты.

НПМ также выразил обеспокоенность в связи с 
медицинскими услугами для женщин- заключенных, 
включая отсутствие доступа к гинекологу и недостаточное 
обеспечение гигиеническими материалами.

Несмотря на принятые меры по сокращению 
численности заключенных, в некоторых тюрьмах по-
прежнему наблюдается переполненность. Республика 
Молдова продолжает подвергаться санкциям со стороны 
Европейского суда по правам человека за переполненные 
тюрьмы. Во многих тюрьмах заключенные содержатся 
в переполненных условиях без надлежащего надзора 
и защиты и подвергаются риску сексуального насилия. 
Существуют доказательства того, что насилие, в том 
числе сексуальное, широко распространено в тюрьмах24. 
В связи с этим эффективность усилий по защите здоровья 
и прав людей в тюрьмах зависит от реализации мер по 
предотвращению насилия, в том числе сексуального 
насилия, в переполненных тюрьмах.

https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/20- 06330_HIV_update_eBook.pdf
https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0010/249193/Prisons-and-Health,-4-Violence,-sexual-abuse-and- torture-in-prisons.pdf
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Голоса (мнения) из тюрем 
о стандартах прав человека  
для услуг снижения вреда

Качественный исследовательский компонент данного 
исследования выявляет голоса (мнения) людей, 
находящихся в тюрьме, людей, употребляющих 
наркотики, тюремного персонала, адвокатов и 
представителей НПО при изучении наличия, 
доступности, приемлемости и качества (AAAQ) услуг 
снижения вреда в тюрьмах Молдовы. Результаты 
исследования показывают отличающиеся точки 
зрения различных субъектов, как это показано через 
призму AAAQ, и включают рекомендации по решению 
основных проблем.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В ТЮРЬМЕ - ИМЕЮТСЯ ЛИ УСЛУГИ В 
ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Различные субъекты по-разному понимали 
доступность медицинских услуг в тюрьме, как 
показано в приведенных ниже цитатах.

Тюремный персонал

“Очень даже!!!! Люди и дети из общества 
не могут позволить себе то, что 
предлагается заключенным бесплатно!!! 
(медицинский персонал тюрьмы, 45 лет)”

“Очень хорошо, даже лучше, чем в обществе 
на воле, потому что в тюрьму они 
попадают уже с рядом уязвимых состояний 
(медицинский персонал тюрьмы, 42 года)”.

Адвокаты, НПО

“Очень плохо, не уважают права (НПО, 
представитель сообщества, 38)”.

“Да и нет. Да - заключенные имеют доступ к 
основным лечебным услугам, инфекционные 
заболевания хорошо охвачены, Нет - 
неинфекционные заболевания, психическое 
здоровье и стоматологические услуги для 
заключенных слабо развиты и охвачены 
(Международное агентство, 35 лет)”.

“Медицинская помощь часто 
предоставляется с опозданием, не 
ориентирована на потребности 
заключенного, особенно в случае людей с 
особыми потребностями (правозащитник, 
42 года)”.

Заключенные

“Необходимо больше медицинского 
персонала для адекватного доступа к 
медицинской помощи. Сейчас в тюрьме 
нет права на здоровье, когда у нас нет 
врача уже более 2 лет, только медсестра 
(заключенный, 48 лет)”.

“Все думают о лекарствах и болезнях, но 
эффективных мер профилактики нет. 
Лучше бы улучшили питание и условия 
содержания, и больных будет меньше 
(заключенный с туберкулезом, 40 лет)”.

ДОСТУПНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 
В ТЮРЬМЕ - ДОСТУПНЫ ЛИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДА 
В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Доступ к стерильному инъекционному 
инструментарию в тюрьмах через программу обмена  
шприцев был подтвержден всеми участниками, хотя 
все же важно признать, что в 2 из 17 тюрем страны нет 
услуг снижения вреда. Стерильные шприцы доступны, 
бесплатны и сопровождаются информационными 
материалами, в том числе о безопасной утилизации 
отходов. Один из участников отметил ограниченность 
пунктов обмена шприцев, а также отсутствие 
конфиденциальности и анонимности услуги.

Несмотря на проводимые мероприятия, 
интегрированное исследование по биологическому и 
поведенческому надзору среди женщин-работников 
секса, потребителей инъекционных наркотиков и 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, в Республике 
Молдова (2020 год) отмечает, что 22% людей, 
употребляющих инъекционные наркотики в тюрьме, 
пользуются общим инъекционным инструментарием 
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в тюрьме.25 Это вызывает вопросы о том, насколько 
эффективно внедряются услуги по снижению вреда 
и какая информация предоставляется заключенным 
по снижению риска. Текущая модель предоставления 
услуг через других заключенных и медицинский 
персонал может быть неприемлема для некоторых 
заключенных из-за отсутствия конфиденциальности.

Все участники отметили отсутствие стерильного 
оборудования для татуировки.

Все участники сообщили, что ОАТ в форме метадона 
доступна во время заключения. Было отмечено, 
что ОАТ является добровольной, доступной без 
перерыва для заключенных, получающих ее до 
заключения, доступной для женщин, бесплатной и 
сопровождаемой поддержкой НПО для соблюдения 
программы. Проблемы, отмеченные участниками, 
были связаны с отсутствием бупренорфина, 
плохой конфиденциальностью, барьерами, 
созданными влиянием криминальной субкультуры, 
и низкой заинтересованностью медицинского, 
психологического и социального персонала тюрем.

Все участники описали презервативы как 
легкодоступные для заключенных в нескольких 
местах тюрьмы. Были отмечены некоторые проблемы 
с конфиденциальностью, а также доступностью в 
определенное время. Большинство заключенных и 
представителей НПО отмечают низкую доступность 
лубрикантов, что противоречит позиции 
тюремного персонала, который считает лубриканты 
легкодоступными.

Молодые люди, находящиеся в тюрьме для 
несовершеннолетних, не имеют доступа к услугам по 
снижению вреда.

ДОСТУПНОСТЬ - ДОСТУПНЫ ЛИ 
УСЛУГИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА БЕЗ 
ДИСКРИМИНАЦИИ?

Исследование проводилось в то время, когда доступ 
ко всем медицинским услугам сильно пострадал из-
за ограничений, введенных в ответ на пандемию 
COVID-19. Во время пандемии доступ к медицинскому 
персоналу и записи на прием к врачу стал очень 
затрудненным, а медицинские центры (амбулаторная 
помощь) были в значительной степени не 
укомплектованы персоналом, пока действовали 
ограничения на передвижение в связи с COVID-19.

25 Отчет IBBS 2020 https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf
26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/

Психическое здоровье, и без того вызывающее 
беспокойство в молдавских тюрьмах, серьезно 
обострилось во время пандемии COVID-19 и, по 
словам участников исследования, не было решено. 
Один из участников исследования, имеющий 
в анамнезе членовредительство и проблемы с 
психическим здоровьем, сообщил. 

“Это повлияло на меня с медицинской 
стороны, потому что я хотела записаться 
на консультацию и не мог попасть на 
прием, это было для специалиста по печени, 
и они (медперсонал) не давали мне запись на 
прием (заключенный с ВГС, 31 год)”.

“Мое лечение для головы (по 
психиатрическому вопросу) на данный 
момент нулевое, врачи не дают мне перевод 
в тюремную больницу; мой тюремный врач 
отвечает мне, что психиатр больше не 
работает в тюремной больнице, и это меня 
очень напрягает”. (заключенный, 40 лет)

Задержанные сообщили, что испытывают 
дискриминацию при общении с медицинским 
персоналом, если они имеют низкий доход или 
принадлежат к низшим слоям криминальной 
субкультуры, если они молоды, живут с заболеваниями, 
имеют умственные отклонения или являются 
представителями этнических меньшинств, например, 
цыганами.

“... Было бы хорошо, если бы кто-то спросил 
нас, что мы думаем о проблемах тюрьмы. 
Не писать жалобы, а поговорить по-
человечески и найти понимание и решение 
наших проблем” (заключенный, 37 лет)

Исследование, в котором приняли участие 
люди после освобождения из тюрем в Молдове, 
показало26, что хотя ОАТ понятна и доступна среди 
людей, употребляющих инъекционные наркотики в 
Молдове, стигма и предрассудки представляют 
собой серьезный барьер, особенно в тюремных 
условиях. Пациенты, употребляющие ОАТ, могут 
испытывать стигматизацию или дискриминацию 
в тюрьме индивидуально и/или в группе, а также 
отчуждение, остракизм и притеснения со стороны 
других заключенных. Об издевательствах и 
притеснениях широко сообщается, что, вероятно, 
способствует отталкиванию людей от лечения. 

https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/


Наличие, доступность, приемлемость и качество услуг снижения вреда в тюрьмах Республики Молдова       17

ПРИЕМЛЕМОСТЬ – СООТВЕТСТВУЮТ 
И УДОВЛЕТВОРЯЮТ ЛИ УСЛУГИ 
ПОТРЕБНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП ЗАКЛЮЧЕННЫХ, А ТАКЖЕ 
МЕНЬШИНСТВ? СОБЛЮДАЮТ ЛИ УСЛУГИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ? 

Разные субъекты придерживались заметно 
отличающегося понимания приемлемости услуг 
здравоохранения и снижения вреда в тюрьме, о чем 
свидетельствуют приведенные ниже цитаты.

“Конфиденциальность не соблюдается” 
(НПО, человек с ВИЧ, 56 лет)

“Нет никаких специализированных программ 
социальной помощи для сотрудников 
тюрем, кроме медицинской помощи. 
Ее можно улучшить путем укрепления 
сотрудничества с НПО на местах, поиска 
новых партнеров, проектов” (медицинский 
персонал, 38)

“Социальная поддержка развита слабо. 
Для снижения переполненности тюрем 
необходима система перенаправления, 
помощь и более активное участие службы 
пробации” (НПО, адвокат, 44 года)

Участники признали низкий уровень использования 
услуг ОАТ в тюрьме и объяснили это стигмой и 
дискриминацией, отсутствием конфиденциальности 
и существованием тюремных субкультур, которые 
неформально регулируют доступ к лечению:

“Поддержка (ОАТ) имеется, но она не 
функционирует из-за криминальной 
субкультуры и отсутствия желания 
администрации противостоять ей” 
(персонал тюрьмы, 42 года)

“Это неписаный запрет осужденных более 
высокого ранга (неформальных лидеров 
криминальной субкультуры)” (персонал 
тюрьмы, 35 лет)

“Насколько я знаю, доступ к метадоновой 
программе для некоторых заключенных 
ограничен из-за их иерархического 
уголовного статуса” (персонал тюрьмы, 45 
лет)
 
“Боятся, что их будут проверять, не 
хотят, чтобы персонал тюрьмы знал 
об их зависимости. Анонимность не 
гарантируется” (врач, 42 года)
“Потому что это лечение [метадоном] 
не очень хорошее” (представитель 
сообщества, 23 года)

КАЧЕСТВО - СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ 
УСЛУГИ НАУЧНЫМ И МЕДИЦИНСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ? 

Для качественных услуг необходим 
квалифицированный медицинский персонал, 
научно одобренные и непросроченные лекарства и 
больничное оборудование, безопасная и питьевая 
вода, а также надлежащие санитарные условия. 
Ответы участников выявили нехватку ресурсов, 
которая влияет на качество услуг.

“Доступ [в порядке], но качество - 
кто знает, никто не приходит из 
Министерства здравоохранения, чтобы 
проверить и сказать “нам”. Только НПМ 
один раз спрашивало, но они редко приходят 
(заключенный с ВИЧ, 35 лет)”.

“Право на здоровье вроде бы соблюдается, 
но его качество хуже, чем за пределами 
тюрьмы” (женщина, 56 лет)

“[право заключенных на здоровье] 
уважается, и для этого прилагаются 
большие усилия, однако наблюдается 
стигматизация медицинского персонала 
из гражданских медицинских учреждений 
по отношению к заключенным, что 
также влияет на доступ к качественной 
медицинской помощи. Тюремные врачи 
не хотят часто посещать гражданские 
учреждения вместе с заключенными” 
(тюремный врач, 49 лет).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЛЮДЕЙ С 
ОПЫТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В ТЮРЬМАХ

Участники дали рекомендации по мерам, 
которые могут быть приняты политиками 
для улучшения доступа к здравоохранению 
и снижению вреда в тюремной системе; эти 
рекомендации в целом сконцентрированы 
вокруг пяти ключевых тем, выделенных в 
отдельных цитатах ниже:

1. Достаточные ресурсы: 
квалифицированный персонал, 
лекарства и медицинское 
оборудование;

2. Обеспечение независимости 
медицинского персонала тюрем 
от Министерства юстиции;

3. Решение проблемы влияния и 
контроля тюремной субкультуры;

4. Конфиденциальность и права 
заключенных;

5. Сокращение числа людей, 
находящихся в тюрьмах.

“Необходимо улучшение условий содержания, 
оплата труда медицинских работников; 
в более широком спектре проведение 
исследований, консультаций и операций для 
заключенных в гражданских медицинских 
учреждениях” (врач, 35 лет)

“Необходимо учитывать не только 
обеспечение устойчивости программ по 
снижению вреда, но и внедрение новых 
рекомендаций” (врач, 38 лет)

“Улучшение условий труда и модернизация 
медицинского оборудования” (врач, 28 лет)
“Обеспечение профессиональной 
независимости медицинского персонала 
остается актуальной проблемой, 
и определение наилучшего способа 
минимизации двойной лояльности должно 
стать приоритетом для центральных 
учреждений” (врач, 35 лет)
 
“...сокращение числа людей, находящихся в 
заключении, и, таким образом, снижение 
нагрузки на систему; совместные 
программы и закупка услуг у Министерства 
здравоохранения; лекарства и 
оборудование; мотивация медицинского 
персонала (Международное агенство, 35 
лет)
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“Интеграция пенитенциарной медицинской 
службы в систему общественного 
здравоохранения” (НПО, 51 год)

“Медицинская служба должна стать 
независимой от тюремной администрации, 
быть в структуре Министерства 
здравоохранения. Снижение вреда в 
тюрьмах не является таковым, потому 
что снижение вреда - это не только 
раздача шприцев и презервативов... Спектр 
услуг и широкий спектр деятельности 
и мероприятий - это не так. Это не 
снижение вреда. Бупренорфина нет. 
Конфиденциальность не соблюдается (НПО, 
представитель сообщества, 54 года)

“Борьба с коррупцией и “нанашизмом” 
(продвижение родственников), 
ответственность, искоренение 
тюремных понятий, реформы в правосудии 
(заключенная, 40 лет)

“Ликвидация криминальной субкультуры, 
более «прозрачные» тюрьмы, мониторинг 
услуг” (НПО, представитель сообщества, 25 
лет)

“Продвижение прав пациентов; обеспечение 
доступа к информации для заключенных, о 
медицинских услугах, доступных вне тюрьме 
в гражданских медицинских учреждениях; 
обеспечение конфиденциальности при 
предоставлении услуг для женщин, 
исключение стигмы для ключевых групп  
(НПО, 45 лет)

“... Здоровье заключенных должно 
проверяться чаще. Приходишь в тюрьму 
здоровым, а когда освобождаешься 
- без зубов и с тысячей болезней... “ 
(заключенный, 43 года)

Заключенные сообщают, что с ними редко советуются 
при принятии решений или разработке политик, 
за исключением регулярных биоповеденческих 
исследований. Одна из участниц в возрасте 24 лет 
отметила: “К сожалению, мы не участвуем, вопросы 
здоровья не принимаются во внимание с нашей 
точки зрения”.

Для заключенных существуют возможности 
подать жалобы на условия содержания, уход и 
медицинское обслуживание. Эти механизмы описаны 
как легкодоступные, но существуют сомнения в 
анонимности таких процессов, что может привести 
к потенциальным последствиям. Подавляющее 
большинство жалоб, переданных заключенными или 
НПО, касаются условий содержания и нарушения 
прав. Криминальная субкультура, упомянутая в 
цитатах, редко становилась основанием для подачи 
жалоб.
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Анализ 

Снижение вреда применяется в Молдове с 2000-
х годов как в обществе, так и в тюрьмах. В этот 
период сформировалась благоприятная нормативно-
правовая среда, были утверждены национальные 
планы по борьбе с ТБ и ВИЧ, а также предоставлено 
обширное финансирование и техническая помощь 
со стороны Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, ТБ и малярией, УНП ООН, ЮНЭЙДС и 
Фонда Сороса. Это создало условия, при которых 
услуги по снижению вреда в тюрьмах могут быть 
приравнены к предоставлению услуг по снижению 
вреда в сообществе, однако барьеры и проблемы, 
препятствующие полному соблюдению правил 
Нельсона Манделы и принципов права на 
здоровье, продолжают существовать - как это было 
указано в данном отчете.

Наиболее значимыми, и в значительной степени 
соответствующими рекомендациям участников, 
являются проблемы, связанные с: 

1. нехватка ресурсов - в том числе в отношении 
квалифицированного персонала и 
медикаментов, а также персонала для 
надзора и безопасности;

2. независимость медицинского персонала 
тюрем от Министерства юстиции;

3. влияние тюремной субкультуры;

4. стигма и дискриминация, влияющие на право 
заключенных на здоровье, и необходимость в 
более гендерно чувствительных услугах; и

5. отсутствие конфиденциальности при 
оказании услуг.

К этим проблемам добавляются последствия 
переполненности тюрем для физического и 
психического здоровья людей, находящихся в 
тюрьме.

Эти проблемы дают полезные знания для 
будущего планирования, программирования 
и бюджетирования, широко применимые на 
национальном и международном уровнях.

Решение 
структурных 
проблем

Нахождение тюремного медицинского персонала в подчинении Министерства 
юстиции влияет на его способность уделять приоритетное внимание 
вопросам общественного здравоохранения.

Даже в благоприятной для здоровья нормативно-правовой среде тюремные 
правила могут быть непоследовательными или противоречивыми, что влияет 
на реализацию права на здоровье в тюрьмах.

Решение 
проблем с 
ресурсами

Услуги здравоохранения и снижения вреда в тюрьмах должны адекватно 
финансироваться из государственных бюджетов; это включает в себя наличие 
адекватно оплачиваемого, обученного персонала, достаточного количества 
лекарств и медицинского оборудования.

Мероприятия по снижению вреда являются экономически эффективными и 
могут быть экономически выгодными в долгосрочной перспективе.

Решение 
проблем 
стигмы и 
дискриминации

Сотрудники тюрем и тюремный медицинский персонал должны пройти 
обучение по правам человека, гендерным вопросам, стигме и дискриминации, 
чтобы создать среду, способствующую использованию качественных услуг по 
снижению вреда и включению в них.

Руководство тюрем должно нести активную ответственность за уважительное 
обращение с заключенными. Для обеспечения
подотчетности важна независимая функциональная система мониторинга.

Решение 
операционных 
проблем 

Должны быть созданы системы, обеспечивающие заключенным возможность 
конфиденциального доступа к услугам.

Функциональные системы, обеспеченные достаточными ресурсами, скорее 
всего, смогут управлять товарами, услугами и безопасностью таким образом, 
чтобы смягчить контроль и насилие тюремной субкультуры.


