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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Появление и 

распространение вируса иммунодефицита человека в России повлекли за со
бой множество не известных ранее проблем. Стремительно разрастающаяся 
эпидемия с каждым днем вызывает все большую озабоченность общества и 
государства. Сегодня в стране зарегистрировано уже более 408 тыс. ВИЧ-
инфицированных граждан, но адекватных мер реагирования на ситуацию до 
сих пор так и не выработано. 

Помимо прочего, распространение ВИЧ-инфекции приобретает важное 
криминологическое значение. Ежегодно ВИЧ-инфицированными в среднем 
совершается порядка 44 000 преступлений (в местах лишения свободы - 80), 
причем показатели преступлений инфицированных как в целом по стране, 
так и в местах лишения свободы имеют тенденцию к росту. Обнаруживается 
тесная корреляционная связь распространения ВИЧ-инфекции с увеличением 
числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые со
ставляют самый высокий показатель в структуре преступлений данной кате
гории граждан (54 %). Происходящие в обществе процессы негативно отра
жаются на криминальной ситуации в пенитенциарной системе. Число ВИЧ-
инфицированных осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, к 
2009 г. достигло 55 тысяч, что составляет 12 % от общего числа инфициро
ванных, официально зарегистрированных в стране. 

Неизлечимость и инфекционный характер заболевания часто служат 
основанием отвержения данной категории лиц по признаку инфицированно-
сти, что создает криминогенную ситуацию отчуждения, которая, в свою оче
редь, находит разрешение в актах криминального насилия, совершаемых как 
ВИЧ-инфицированными, так и против них. В связи с этим особый научный 
интерес вызывает проблема раскрытия механизма преступного поведения с 
участием ВИЧ-инфицированных осужденных, содержащихся в соответствии 
с действующим уголовно-исполнительным законодательством совместно с 
остальными осужденными. 
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Появление такой специфичной категории осужденных, как ВИЧ-
инфицированные, ставит перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
ее территориальными органами и исправительными учреждениями задачи по 
их размещению, режимному, материально-бытовому, медицинскому, психо
логическому, трудовому обеспечению, организации исправительного воздей
ствия на них и обеспечения безопасности от криминальных угроз (быть во
влеченными в преступную деятельность и стать жертвой преступления). Эф
фективное выполнение данных задач требует глубокого научного осмысле
ния проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
ВИЧ-инфицированных осужденных, что особенно актуально в связи с ре
формированием уголовно-исполнительной системы России. 

Степень научной разработанности темы исследования. Различные ас
пекты криминального наркотизма, являющегося одной из основных причин 
распространения ВИЧ-инфекции, освещались в монографиях, докторских дис
сертациях и других научных работах А.И. Алексеева, Ю.А. Алферова, 
Н.П. Барабанова, Л.И. Беляевой, А.А. Габиани, СП. Генайло, P.M. Готлиба, 
А.Я. Гришко, З.С. Зарипова, Н.Ф. Кузнецовой, К.Ш. Курманова, И.И. Карпеца, 
М.В. Левина, РІ.М. Мацкевича, Г.М. Миньковского, Н.А. Мирошниченко, 
В.Л. Романова, В.И. Старкова, В.Н. Смитиенко и других авторов. 

Проблемы предупреждения пенитенциарной преступности достаточно 
подробно исследованы в работах В.М. Анисимкова, Ю.М. Антоняна, 
Н.С. Артемьева, Л.А. Березенко, Т.Н. Волкова, А.Я. Гришко, М.В. Елеськина, 
М.П. Еремкина, В.И. Игнатенко, С.А. Кутякина, Ю.А. Кашубы, 
С.Я. Лебедева, А.П. Некрасова, И.А. Уварова, О.В. Филимонова, 
А.П. Филъченко. 

Теоретические проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы 
в отношении осужденных, имеющих различные заболевания, освещены в рабо
тах СВ. Бородина, Ю.М. Антоняна, И.Б. Бойко, Т.А. Бубновой, Н.А. Исаева, 
Е.А. Лукиной, А.С. Михлина, В.Б. Первозванского, В.И. Омигова. 
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В рамках избранной научной специальности формированию правовых 

и организационных основ исполнения наказания в виде лишения свободы в 
отношении ВИЧ-инфицированных осужденных посвящено исследование 
И.В. Зайцевой (2002 г.). 

Указанными исследователями внесен значительный вклад в разработку 
проблем, тесно связанных с темой диссертации. Вместе с тем самостоятель
ных исследований преступлений, совершаемых ВИЧ-инфицированными, до 
настоящего времени не проводилось. В связи с этим очевидна необходимость 
изучения криминологической характеристики данных преступлений, их при
чин, личности ВИЧ-инфицированного преступника. Требуют решения про
блемы повышения эффективности предупреждения преступлений ВИЧ-
инфицированных, степени защиты данных лиц от криминальных угроз как на 
общесоциальном, так и на пенитенциарном уровне. 

Объектом диссертационного исследования выступают обществен
ные отношения в сфере предупреждения преступлений, совершаемых ВИЧ-
инфицированными. 

Предмет исследования составили: статистические закономерности 
преступлений ВИЧ-инфицированных, их детерминанты, ЛИЧНОСТЬ ВИЧ-
инфицированного осужденного, нормы отраслей права, регулирующие от
ношения в сфере предупреждения преступлений ВИЧ-инфицированных, а 
также меры общесоциальной и специально-криминологической профилакти
ки преступлений ВИЧ-инфицированных. 

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового 
криминологического знания о преступлениях, совершаемых ВИЧ-
инфицированными, и разработке на его основе предложений и рекомендаций 
по совершенствованию системы их предупреждения. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих 
задач: 

- определено влияние, которое оказывает распространение ВИЧ-
инфекции на криминальную ситуацию в стране и в местах лишения свободы; 
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- дана криминологическая характеристика преступлений, совершаемых 

ВИЧ-инфицированными, на общесоциальном уровне и преступлений, совер
шаемых ВИЧ-инфицированными осужденными в местах лишения свободы; 
проведен их сравнительный анализ по основным показателям; 

- изучена с криминологических позиций личность ВИЧ-
инфицированного осужденного к лишению свободы, установлены типологи
ческие свойства личности ВИЧ-инфицированного преступника; 

- изучены причины и условия совершения насильственных преступле
ний с участием ВИЧ-инфицированных осужденных; 

- проанализировано уголовно-правовое обеспечение предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции, разработаны и предложены конкретные 
меры по его совершенствованию; 

- предложены меры по повышению эффективности общей и индивиду
альной профилактики преступлений ВИЧ-инфицированных. 

Методологическая основа и методика исследования. Методологи
ческую основу диссертационного исследования составил общенаучный диа
лектический метод познания общественных явлений. 

При разработке понятийного аппарата исследования использовались 
методы анализа и синтеза. Метод статистического анализа применялся при 
изучении показателей преступлений ВИЧ-инфицированных, а также при ус
тановлении корреляционной зависимости между распространением ВИЧ-
инфекции на общесоциальном уровне и криминальной ситуацией в местах 
лишения свободы; сравнительно-правовой метод - при изучении мирового 
опыта противодействия распространению ВИЧ-инфекции; метод моделиро
вания - при изучении личности ВИЧ-инфицированного преступника; метод 
исторического анализа - при изучении опыта социальной работы и практики 
исполнения наказания в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных; ме
тод системно-структурного анализа - при рассмотрении системы профилак
тики преступлений ВИЧ-инфицированных, а также при анализе нормативно
го обеспечения предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, преступ-
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лений ВИЧ-инфицированных и исполнения наказания в виде лишения свобо
ды в отношении инфицированных осужденных. В целях оптимизации преду
предительных мер применительно к построению системы профилактики об
щесоциальных мер преступлений ВИЧ-инфицированных был применен ме
тод дедукции, при разработке мер индивидуальной профилактики - метод 
индукции. 

Получение эмпирического материала и работа с ним осуществлялись с 
помощью конкретно-социологических методов анкетирования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и осужденных, изучения документов 
(статистических отчетов, уголовных дел, личных дел осужденных). Указан
ные методы использовались фактически во всех главах диссертации. Они 
способствовали выявлению детерминант преступного поведения с участием 
ВИЧ-инфицированных, установлению отдельных недостатков и противоре
чий в законодательной практике и правоприменительной деятельности. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили: 
Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-
исполнительное и административное законодательство России, указы Прези
дента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Фе
дерации, ведомственные нормативные акты правоохранительных органов, 
Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам предупреждения 
преступлений ВИЧ-инфицированных. 

Теоретическую базу работы составили труды отечественных правове
дов по теории уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, 
иных областей знаний - социологии, медицине, пенитенциарной педагогике и 
психологии, а также теоретические и прикладные разработки в сфере преду
предительной деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

Научная новизна работы определяется выбором проблемы исследо
вания, которая до настоящего времени не становилась предметом самостоя
тельного криминологического изучения. Диссертация является одной из пер
вых монографических работ, посвященных криминологической характери-
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стике преступлений, совершаемых ВИЧ-инфицированными, их основных де
терминант, личности ВИЧ-инфицированного преступника! 

Распространение ВИЧ-инфекции представлено в качестве криминоло
гического показателя, который подлежит учету при характеристике преступ
ности, ее отдельных типов как на общесоциальном, так и на пенитенциарном 
уровне, что позволило автору разработать концепцию отдельного содержа
ния ВИЧ-инфицированных осужденных с учетом реформирования системы 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и совершен
ствования организационно-структурного построения УИС. 

Критерию новизны отвечают установленные типологические свойства 
личности ВИЧ-инфицированного преступника, производные от приобретен
ного заболевания и отличающие его от других типов преступников, допол
няющие теорию личности преступника в криминологии и создающие воз
можности их учета при назначении уголовного наказания и применения ме
тодов профилактики преступлений, разработанные тактические основы пе
нитенциарной профилактики с упором на методы убеждения и оказания по
мощи, предложенные конкретные изменения в действующее уголовное зако
нодательство, приводящие в соответствие меры уголовного наказания с фак
тическим характером и степенью общественной опасности преступления, 
предусмотренного ст. 122 УК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Распространение ВИЧ-инфекции является значимым криминологи

ческим показателем и мощным криминогенным фактором, осложняющим 
криминальную ситуацию в местах лишения свободы. Криминогенное значе
ние распространения ВИЧ-инфекции подтверждается статистическими зако
номерностями: 1) рост заболеваемости связан с распространением ВИЧ-
инфекции среди лиц, потребляющих наркотические вещества внутривенно, 
которые составляют 64,8 % ВИЧ-инфицированных с известным фактором 
риска заражения; 2) темп прироста ВИЧ-инфицированных осужденных опе
режает соответствующий ему общесоциальный темп прироста ВИЧ-
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инфекции в 2 раза. Каждый десятый ВИЧ-инфицированный в России нахо
дится в местах лишения свободы, а доля ВИЧ-инфицированных осужденных 
от общего числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, со
ставляет 4,5-5 %. 

2. Показатели преступлений ВИЧ-инфицированных обнаруживают 
особенности количественной и качественной характеристик: а) ежегодный 
темп прироста преступлений, совершаемых ВИЧ-инфицированными в стра
не, составляет в среднем 12 % в год, в местах лишения свободы - 15,6 %; б) 
уровень преступлений ВИЧ-инфицированных, рассчитанный на 100 тыс. ин
фицированных в стране, превышает общий уровень преступности в 7 раз; 
аналогичный коэффициент, рассчитанный для мест лишения свободы, пре
вышает уровень пенитенциарной преступности в 1,4 раза; в) структура пре
ступлений ВИЧ-инфицированных не повторяет общей структуры преступно
сти в стране, обнаруживая повышенные показатели преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (54 %); данная тенденция уверенно 
проявляется в структуре пенитенциарного преступного поведения ВИЧ-
инфицированных. 

3. В своей совокупности существенные криминологические признаки 
личности ВИЧ-инфицированного осужденного позволяют рассматривать 
личность ВИЧ-инфицированного преступника как самостоятельный соци
ально-психологический тип. Производными от приобретенного заболевания 
типологическими свойствами личности ВИЧ-инфицированного преступника 
выступают: высокий уровень криминальной активности (показатели рециди
ва в два раза превышают среднестатистические); высокая степень внутри-
личностного отчуждения, влекущего за собой агрессивное восприятие дейст
вительности, повышенную конфликтность и использование шантажа; спло
чение в условиях лишения свободы в рамках группировок отрицательной на
правленности. 

4. Детерминация криминального насилия с участием ВИЧ-
инфицированных осужденных специфична. В большинстве преступлений, 
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совершаемых как ВИЧ-инфицированными осужденными (61 %), так и в от
ношении их (72 %), роль внешней причины (повода) преступного поведения 
играет криминогенная ситуация отчуждения. Содержание данной ситуации 
составляет бытовая, психологическая и физическая изоляция, которую уста
навливает здоровая часть осужденных больным. В условиях длительного со
вместного содержания ВИЧ-инфицированных и здоровых осужденных кри
миногенное напряжение ситуации отчуждения возрастает. 

5. Систему мер предупреждения рецидива преступлений ВИЧ-
инфицированных осужденных на этапе пенитенциарной профилактики должны 
составлять: в период адаптации впервые осужденных - расширение сферы 
применения методов убеждения; в период отбывания наказания и подготовки к 
освобождению ввиду низкой эффективности методов принуждения - прерога
тивы использования методов оказания помощи и медико-социального монито
ринга; на этапе постпенитенциарной профилактики - использование мер про
филактического (административного) надзора за ВИЧ-инфицированными, ос
вобождающимися из исправительных учреждений. 

6. Основу повышения эффективности общей специально-
криминологической профилактики преступлений ВИЧ-инфицированных, со
вершаемых впервые и при рецидиве, должно составить применение мер по 
нивелированию их отвержения. Необходимый уровень обеспечения крими
нологической безопасности ВИЧ-инфицированных от угрозы быть вовлечен
ным в преступную деятельность и стать жертвой преступления может быть 
достигнут посредством применения общих предупредительных мер по сле
дующим направлениям: 1) формирование гуманного отношения к носителям 
инфекции, применение мер по ликвидации их стигматизации; 2) специальная 
защита прав ВИЧ-инфицированных на уровне федерального законодательст
ва; 3) придание специального правового статуса ВИЧ-инфицированным осу
жденным, предусматривающего их отдельное от других осужденных содер
жание в местах лишения свободы. 
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7. Стратегию общесоциальной профилактики преступлений ВИЧ-

инфицированных должно определить применение мер предупреждения рас
пространения ВИЧ-инфекции за счет: 1) введения и расширения доказавших 
свою эффективность в мировой практике социально-просветительских, ме
дико-социальных программ, а также процедур социальной поддержки с рас
пространением их на места лишения свободы; 2) увеличения размера наказа
ния, предусмотренного санкцией ст. 122 УК РФ, до пределов ее соответствия 
ст. 111УКРФ. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования под
тверждаются эмпирическим материалом, собранным автором в процессе ис
следования. 

В ходе исследования изучались сведения о количестве преступлений 
ВИЧ-инфицированных в 2005-2009 гг., в том числе осужденных к лишению 
свободы. Анализировались статистические отчеты ФСИН России о преступ
ности (форма 2-УИС), сведения о социально значимых заболеваниях лиц, со
держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и некоторые 
показатели деятельности медицинской службы (форма 1-МЕД), сведения о 
выявлении ВИЧ-инфекции у лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
(форма ВИЧ-13), за 2004-2009 гг. Анализу подвергались данные СПИД-
центров ряда субъектов Российской Федерации, материалы криминологиче
ских исследований, сведения Министерства здравоохранения о социально 
значимых заболеваниях и количестве больных и инфицированных. 

Всего в качестве респондентов опрошено 148 сотрудников исправи
тельных учреждений различных регионов Российской Федерации1, в их числе: 
руководители и уполномоченные отделов безопасности, оперативных аппа
ратов, начальники отрядов, медицинские работники, психологи. Изучено 123 
личных дела ВИЧ-инфицированных осужденных, 76 уголовных дел и мате
риалов служебных проверок, относящихся к предметной области исследова
ния. Исследование проведено в исправительных колониях Калужской, Ки
ровской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской и Тульской облас-
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тей и в этих же областях - анкетирование 437 ВИЧ-инфицированых осуж
денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в колониях с раз
ными видами режима отбывания наказания. 

Теоретическая значимость исследования. Разработанные автором 
теоретические положения обогащают теорию криминологии, уголовного 
права и уголовно-исполнительного права, представляют собой в совокупно
сти решение важной научной задачи, имеющей существенное значение для 
повышения эффективности предупреждения преступлений ВИЧ-
инфицированных, достижения целей уголовного наказания при исполнении 
лишения свободы в отношении данной категории лиц. Определение поня
тийного аппарата относительно личности ВИЧ-инфицированного преступни
ка, предупреждения преступлений ВИЧ-инфицированных позволяет уточ
нить содержание уже имеющихся понятий и терминов применительно к теме 
диссертационного исследования. Полученные автором научные результаты 
развивают криминологическую теорию предупреждения преступности, пре
жде всего пенитенциарной. 

Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекомендации 
могут быть использованы в научных исследованиях, посвященных изучению 
проблем предупреждения пенитенциарной преступности в современных ус
ловиях. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что изложенные в нем выводы, предложения и рекомендации на
правлены на совершенствование организационных и правовых основ преду
преждения преступлений ВИЧ-инфицированных на общесоциальном и пени
тенциарном уровне. Данные результаты могут быть использованы ФСИН Рос
сии при реформировании уголовно-исполнительной системы, а также в целях 
повышения эффективности пенитенциарной профилактики преступлений. По
лученные данные о личности ВИЧ-инфицированного преступника могут быть 
применены при разработке методических рекомендаций по совершенствованию 
индивидуальной профилактической работы с осужденными. 
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Разработанные в ходе подготовки диссертации предложения по совер

шенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
имеют значение для повышения эффективности исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Положения и выводы диссертационного исследования мо
гут быть использованы в учебном процессе при изучении криминологии, 
уголовного и уголовно-исполнительного права, а также в системе повышения 
квалификации практических работников уголовно-исполнительной системы. 

Апробация н внедрение результатов диссертационного исследования. 
Основные результаты диссертационного исследования докладывались автором 
на научно-практических конференциях и семинарах: «Человек: преступление и 
наказание» (г. Рязань, Академия ФСИН России, 20 декабря 2008 г.); «Проблемы 
оценки криминальной ситуации и ее изменений» (г. Москва, Академия Гене
ральной прокуратуры РФ, б февраля 2009 г.); «Криминологический монито
ринг: современное состояние и пути повышения эффективности» (г. Москва, 
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 3 апреля 2009 г.); «Проблемы уголовной ответст
венности и наказания» (г. Рязань, Академия ФСИН России, 21 мая 2009 г.); 
«Реформирование уголовно-исполнительной системы и предупреждение реци
дивной преступности» (г. Рязань, Академия ФСИН России, 2 октября 2009 г.); 
Международной научно-практической конференции «Обеспечение процесса 
реформирования исполнения наказаний в Российской Федерации» (г. Рязань, 
Академия ФСИН России, 29-30 октября 2009 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликованы семь научных 
статей, три из которых - в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецен
зируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публи
кации результатов диссертационных исследований. 

На основе материалов диссертации подготовлено учебно-методическое 
пособие «Предупреждение преступлений ВИЧ-инфицированных осужден
ных», которое внедрено в деятельность ФСИН России. Материалы диссерта
ционного исследования внедрены в учебный процесс Академии ФСИН Рос
сии и Псковского юридического института ФСИН России. Результаты дис-
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сертационного исследования использованы автором при подготовке парагра
фа 3 «Отклоняющееся поведение ВИЧ-инфицированных осужденных» раз
дела XVI «Профилактика социальных отклонений в пенитенциарных учреж
дениях» учебника «Пенитенциарная криминология» (Рязань: Академия 
ФСИН России, 2009) с грифом «Допущено Федеральной службой исполне
ния наказаний в качестве учебника для курсантов и слушателей образова
тельных учреждений ФСИН России». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих в себя шесть параграфов, заключения, а также списка исполь
зованной литературы и приложений. Объем диссертации обусловлен дости
жением поставленной цели, задач и соответствует предъявляемым требова
ниям. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и степень научной разра

ботанности проблемы исследования. Определяются объект, предмет, цель и 
задачи диссертации. Характеризуется научная новизна работы, формулиру
ются положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и 
практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об 
апробации и внедрении научных результатов. 

Первая глава «Распространение ВИЧ-инфекции и его влияние на 
криминальную ситуацию в местах лишения свободы» состоит из двух па
раграфов. 

Первый параграф «Криминологическое значение распространения 
ВИЧ-инфекции» посвящен анализу ситуации, которая складывается в стране 
и в местах лишения свободы в связи с распространением ВИЧ-инфекции. 

В России число ВИЧ-инфицированных с каждым годом возрастает, и в 
2009 г. официально зарегистрировано более 408 тыс. ВИЧ-инфицированных 
российских граждан. 

Отмечается специфика социального характера распространения ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации, которая проявляется в культурных осо-
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бенностях, особом отношении граждан к проблеме СПИДа, низком уровне 
информированности, специфическом инфантильном отношении к мерам 
личной безопасности, склонности к рискованному поведению и т. п. Кроме 
того, наличие таких социальных проблемных зон, как распространение нар
комании, проституция, гомосексуализм, а также недостаточная подготовлен
ность (как психологическая, так и профессиональная) большей части меди
цинских работников к контактам с ВИЧ/CI ІИД-инфицированньши, неэффек
тивная профилактическая работа по борьбе со СПИДом - все это способству
ет распространению инфекции на всей территории страны и приобретает 
криминологическое значение. 

Выявлена тесная корреляционная зависимость между распространени
ем ВИЧ-инфекции и наркоманией. Анализ статистических данных позволяет 
заключить, что рост заболеваемости в течение последних трех лет связан с 
распространением ВИЧ среди потребителей внутривенных наркотических 
веществ, которые составляют 64,8 % среди ВИЧ-инфицированных с извест
ным фактором риска заражения. 

Особую обеспокоенность вызывает очень быстрый рост числа ВИЧ-
инфицированных в учреждениях пенитенциарной системы. Всего в исправи
тельных учреждениях содержатся более 55 тыс. ВИЧ-инфицированных осу
жденных, что составляет около 13 % от общего числа ВИЧ-инфицированных, 
официально зарегистрированных в стране, доля ВИЧ-инфицированных осу
жденных от общего числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, составляет 4,5-5 %, аналогичный показатель в стране - 0,28 %, что 
свидетельствует о высокой концентрации данной категории осужденных в 
исправительных учреждениях. Темп прироста числа инфицированных осуж
денных опережает соответствующий ему общесоциальный темп прироста 
ВИЧ-инфицированных в 2 раза, в местах лишения свободы он составляет 
около 12 %, в стране - около 6 %. 

Простая статистика ясно показывает, насколько тесно ВИЧ-ситуация в 
УИС взаимосвязана с общей эпидемической ситуацией с данной инфекцией в 
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стране: на сегодняшний день почти каждый десятый ВИЧ-инфицированный в 
России находится в местах лишения свободы. 

В связи с изложенным перед ФСИН России, ее территориальными ор
ганами и исправительными учреждениями возникают задачи по их размеще
нию, режимному, материально-бытовому, медицинскому, психологическому, 
трудовому обеспечению, организации исправительного воздействия на них, 
обеспечению их безопасности. 

Второй параграф «Криминологическая характеристика преступлений, 
совершаемых ВИЧ-инфицированными» посвящен раскрытию особенностей 
преступлений, совершенных этими лицами в стране и в исправительных ко
лониях. 

Результаты исследования показали, что происходит ежегодный рост 
количества преступлений, совершаемых ВИЧ-инфицированными в России, в 
то время как зарегистрированная преступность имеет тенденцию к сниже
нию: например, в 2006 г. в нашей стране было совершено 3 855 373 преступ
ления, а в 2008 г. - 3 209 862. Тенденции роста числа преступлений ВИЧ-
инфицированных связаны прежде всего с увеличением количества преступ
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо
тропных веществ и их аналогов. 

Уровень преступлений ВИЧ-инфицированных, рассчитанный на 100 
тыс. ВИЧ-инфицированных, за исследованный период времени составил: 
2005 г. - 15 049,01; 2006 - 16 719,9; 2007 - 16 368,5; 2008 - 16 536,1; за 
2009 г. - 17 766,4. В среднем уровень преступлений ВИЧ-инфицированных 
составляет 16 487,9, что превышает средний уровень преступности в стране, 
рассчитанный на 100 тыс. населения (2262,3), в 7 раз. 

Уровень преступлений ВИЧ-инфицированных осужденных, рассчитан
ный на 100 тыс. ВИЧ-инфицированных, за исследованный период времени 
составил: 2005 г. - 152,82; 2006 - 171,43; 2007 - 164,42; 2008 - 168,65; за 
2009 г. - 172,77. В среднем уровень преступлений ВИЧ-инфицированных 
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осужденных составляет 166,01, что в 1,4 раза превышает уровень преступно
сти осужденных в исправительных учреждениях (116,1). 

Ежегодный темп прироста числа преступлений, совершаемых ВИЧ-
инфицированными в стране, составляет в среднем 12 % в год, в местах лише
ния свободы - 15,6 %. Удельный вес ВИЧ-инфицированных осужденных, от
бывающих наказание в виде лишения свободы, которые в процессе отбыва
ния наказания совершают преступления, составляет около 0,16 %, что пре
вышает аналогичный показатель в местах лишения свободы (0,12 %). 

При рассмотрении преступлений ВИЧ-инфицированных в динамике на
блюдается их рост, что закономерно, так как увеличение числа ВИЧ-
инфицированных в стране, а также в отдельных ее регионах в целом не мо
жет не влиять на количество преступлений данной категории лиц. Темп при
роста свидетельствует об изменениях в отрицательную сторону. 

Проведенное автором исследование позволило выявить структуру пре
ступлений ВИЧ-инфицированных, которая в целом повторяет общую струк
туру преступности в стране, за исключением повышенных показателей пре
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 54 % и показателей 
преступлений против собственности - 20 % (аналогичный показатель в стра
не составляет 50 %); около 17 % составляют преступления против жизни и 
здоровья; около 2 % - преступления в сфере экономической деятельности; 
7 % - преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности. 

Согласно данным исследования, структура преступлений ВИЧ-
инфицированных осужденных является специфической и не повторяет общей 
структуры ни пенитенциарной преступности, ни преступлений ВИЧ-
инфицированных. Причинение вреда здоровью различной степени тяжести 
(ст. 111, 112, 115 УК РФ) составляет 19 %; кража (ст. 158 УК РФ) - 27 %; 
преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ), - 34 %; посягатель
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) -
7 %; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
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от общества (ст. 321 УК РФ), - 10 %; заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 
УК РФ)- около 3%. 

По итогам изучения преступлений ВИЧ-инфицирозанных автор делает 
вывод о том, что в ближайшее время не следует ожидать изменения к сниже
нию количества преступлений, совершенных ВИЧ-инфицированными, дина
мика уровня отражает рост их количества. 

Глава вторая «Детерминация преступлений, совершаемых ВИЧ-
инфицированными» раскрывает свое содержание в двух параграфах. 

В первом параграфе «Личность ВИЧ-инфицированного преступника и 
неблагоприятные условия ее нравственного формирования» на основе дан
ных о личности ВИЧ-инфицированного осужденного представлена разверну
тая криминологическая характеристика личности ВИЧ-инфицированного 
преступника с учетом неблагоприятных условий ее нравственного формиро
вания. 

Проведенным исследованием установлено, что 63 % осужденных знали 
о наличии у них заболевания до совершения преступления, 78 % указали на 
наркотический путь заражения. Таким образом, абсолютное большинство 
респондентов вели до осуждения антиобщественный образ жизни. 

Из 437 охваченных исследованием осужденных 80 % находятся в воз
расте от 18 до 30 лет; образовательный уровень преступников сравнительно 
низок: 33 % окончили среднюю школу, 21 % - 5-10 классов. Ранее были су
димы 60 % опрошенных, 35 % уже отбывали наказание в виде лишения сво
боды. Удельный вес осужденных данной категории, которые провели в мес
тах лишения свободы от 10 до 15 лет включительно, составил 23,7 %. Моти-
вационная сфера преступного поведения у 35 % лиц напрямую определяется 
наличием инфекции (заболевания), рождая такие мотивы, как месть всему 
обществу в целом за отвержение и пренебрежение, которое они испытывают 
по отношению к себе, отчуждение общества. 

Существенную роль в механизме формирования внутренних причин и 
условий преступного поведения ВИЧ-инфицированных играет их безразлич-
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ное, а часто и саморазрушающее отношение к собственной личности, нахо
дящее свое внешнее выражение в употреблении наркотиков и сексуальной 
распущенности, приводящих к заражению ВИЧ-инфекцией. В свою очередь, 
известие о заражении ВИЧ-инфекцией усугубляет негативные психологиче
ские состояния, характеризующиеся чередованием сверхактивности и оцепе
нелости, проявлению эмоций страха, беспокойства, суицидальных намере
ний, озлобленности, агрессивного восприятия действительности, особенно в 
условиях изоляции. Это определяет повышенный уровень конфликтности 
данных осужденных, их сплочение в рамках группировок отрицательной на
правленности, склонность к демонстративному нарушению требований ре
жима, попыткам шантажа администрации ИУ своим заболеванием в целях 
улучшения собственного положения. 

По результатам исследования предлагается классификация личности 
ВИЧ-инфицированных осужденных: 1) наркозависимые: характеризуются 
желанием обеспечить себе защиту со стороны неформальных лидеров отри
цательной направленности, выполняя любые требования с их стороны; легко 
поддаются их влиянию, готовы выполнять любые поручения, придерживают
ся «воровских понятий»; стремятся иметь запрещенные предметы, демонст
рируют агрессивное и грубое отношение к администрации; 2) ненаркозави-
симые: а) осужденные, которые предельно внимательно следят за своим здо
ровьем; чаще предъявляют необоснованные требования к окружающим и ад
министрации в связи с ухудшением своего самочувствия; б) осужденные, 
безразлично относящиеся к своей судьбе; обладают невысокой моральной 
устойчивостью, утрачивают связь с родственниками; стараются держаться 
обособленно, не создавая своих групп и не примыкая к каким-либо другим; 
в) осужденные, которые имеют несколько судимостей, неоднократно отбы
вали наказание в виде лишения свободы и пытаются вынести из своего по
ложения выгоду; они привыкли к образу жизни в условиях изоляции; именно 
эта категория, по мнению сотрудников исправительных учреждений, оказы
вает основное противостояние администрации. 
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Второй параграф «Криминогенная ситуация отчуждения и ее роль в 

детерминации преступного насилия с участием ВИЧ-инфицированных осуж

денных» посвящен раскрытию внешних причин преступного насилия с уча

стием ВИЧ-инфицированных осужденных. 

Жизненная ситуация, в которой оказываются ВИЧ-инфицированные осуж

денные, специфична. С одной стороны, они испытывают общие для всех осуж

денных трудности, связанные с изоляцией от общества, с другой стороны, являясь 

инфицированными неизлечимой болезнью, они почти всегда вызывают негатив

ную реакцию со стороны здоровой части осужденных. Систематичность, длитель

ность, глубина проявлений такой реакции в конечном итоге формирует кримино

генную ситуацию отчуждения, в которой ВИЧ-инфицированные осужденные на

ходятся на протяжении всего срока пребывания в местах лишения свободы. 

Отчуждение здоровыми осужденными инфицированных имеет два главных 

криминогенных последствия: во-первых, оно существенно осложняет решение 

бытовых, коммуникативных и других проблем зараженными (47 % указали, что 

основной проблемой они считают совместный быт со здоровыми осужденными; 

67 % ощущают себя одинокими и испытывают нехватку общения); во-вторых, 

обостряет конфликты с другими осужденными, а также персоналом исправитель

ных учреждений (62 % нарушений дисциплины ВИЧ-инфицированными осуж

денными были реакцией на отчуждение; поводом к совершению ВИЧ-

инфицированными осужденными преступлений против личности в 72 % случаях 

являлось пренебрежительное и грубое отношение к ним со стороны жертвы пре

ступления). 

Физическая и психологическая изоляция, в которой оказываются ВИЧ-

инфицированные осужденные, вкупе с такими серьезными испытаниями, как бо

лезнь и лишение свободы, порождает у них депрессивные состояния, агрессивные 

и аутоагрессивные тенденции, что становится дополнительным препятствием для 

воспитательного воздействия на них и оказания им психологической помощи. 

Следовательно, данная категория осужденных наиболее подвержена влиянию по

стоянно возникающих криминогенных ситуаций в условиях лишения свободы. 
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Таким образом, узловым элементом механизма пенитенциарного преступ

ного поведения ВИЧ-инфицированных осужденных является длящаяся кримино

генная ситуация отчуждения, содержащая провоцирующее поведение субъектов 

ситуации, где отчуждение играет роль повода к совершению преступления, реа

гируя на которую ВИЧ-инфицированный человек действует в соответствии с 

особенностями восприятия происходящего. 

Третья глава «Предупреэдение преступлений, совершаемых ВИЧ-

инфицированными» характеризует основные направления и представляет меры 

предупреждения преступлений ВИЧ-инфицированных на общесоциальном и пе

нитенциарном уровнях. Глава состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Совершенствование общесоциальной и общей специ

ально-криминологической профилактики преступлений ВИЧ-инфицированных» 

содержит предложения по совершенствованию экономических, организацион

ных и правовых мер предупреждения преступлений ВИЧ-инфицированных. 

Ввиду выявленной тесной корреляционной связи между распространением 

ВИЧ-инфекции и преступностью основой общесоциальных мер автор предлагает 

признать предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в обществе и в пени

тенциарных учреждениях путем введения и расширения доказавших свою эф

фективность в міфовой практике социально-просветительских, медико-

социальных программ, а также процедур социальной поддержки. 

Среди организационных мер профилактики предлагается ввести учет пре

ступлений ВИЧ-инфицированных, в том числе осужденных, который до настоя

щего времени отсутствует. 

Отдельно рассмотрены уголовно-правовые предупредительные меры. По 

медицинским критериям заражение ВИЧ-инфекцией представляет собой поста

новку потерпевшего в опасное для жизни состояние. Законодатель не учел осо

бенности оценки степени общественной опасности деяния, описанной в диспо

зиции ст. 122 УК РФ. Данный вывод следует из анализа санкций основного и 

квалифицированного составов преступлений, предусмотренных ст. 111 и 122 

УК РФ. Поэтому в целях приведения в соответствие размера наказания степени 
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общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, пред

лагается внести изменения следующего содержания: а) в ч. 2 ст. 122 УК РФ -

«наказывается лишением свободы на срок до восьми лет»; б) в ч. 3 ст. 122 УК РФ 

- «наказывается лишением свободы на срок до десяти лет». 

ВИЧ-инфицированные и здоровые осужденные в учреждениях УИС содер

жатся совместно, поэтому мерами, имеющими первостепенное значение в преду

преждении совершения преступлений ВИЧ-инфицированными осужденными, бу

дут меры профилактики инфекции и воздействия на сознание осужденных в на

правлении формирования гуманного отношения к ВИЧ-инфицированным в усло

виях совместного содержания путем просвещения и информирования осужден

ных. Одним из решений данной проблемы, помогающим бороться с заболеванием, 

может стать учреждение в этих целях специальных программ и комиссий, а также 

взаимодействие с общественными организациями. 

Как отдельное направление общей профилактики рассматривается защита 

прав ВИЧ-инфицированных на уровне федерального законодательства. 

В рамках пенитенциарного направления обеспечение необходимого уровня 

безопасности ВИЧ-инфицированных осужденных и предупреждения их преступ

ного поведения может быть достигнуто посредством раздельного содержания 

ВИЧ-инфицированных и здоровых осужденных. Это также позволит создать ус

ловия, препятствующие распространению ВИЧ-инфекции в местах лишения сво

боды. В рамках реализации проекга концепции развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года соискатель пред

лагает создать для ВИЧ-инфицированых осужденных отдельный блок в тюрьмах 

общего, усиленного и особого режимов для отдельного содержания ВИЧ-

инфицированных осужденных с учетом их медицинского обеспечения. 

Во втором параграфе «Индивидуальная профилактика рецидива преступ

лений ВИЧ-инфицированных» предлагаются меры по совершенствованию инди

видуальной профилактики рецидива преступлений ВИЧ-инфицированных. Дан

ные меры рассматриваются применительно к трем этапам. Первый этап - уголов

но-судебная профилактика, использующая в качестве профилактического инстру-
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ментария уголовный и уголовно-процессуальный законы. Второй этап - пени

тенциарная профилактика, включающая в себя три основных периода: адаптации, 

отбывания наказания и подготовки к освобождению. Исследование показало, что 

методы принуждения, применяемые к ВИЧ-инфицированным в течение всех пе

риодов пенитенциарной профилактики, показывают самую низкую эффектив

ность, поэтому на данном этапе в большей степени должны использоваться мето

ды убеждения и оказания помощи наряду с использованием основных средств ис-

правлеіпія осужденных. Третий этап - постпенитенциарная профилактика, пред

полагающая применение к освобождаемым ВИЧ-инфицированным осужденным 

мер профилактического (административного) надзора и мер ресоциализации. 

В заключении диссертации подводятся итога исследования, формулиру

ются основные выводы и практические рекомендации, направленные на решение 

исследуемой проблемы. 
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