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Благодаря полученному опыту, я перестала
чувствовать себя преступницей из-за того, что я
ВИЧ-инфицирована, но, тем не менее, считаю, что
люди не делают анализ на ВИЧ, боясь преследований,
если вдруг окажется, что они ВИЧ- инфицированы.
Сэра, женщина, осужденная на тюремное заключение за
передачу ВИЧ-инфекции (из «Positively Women Magazine», 2006)

1 В чем суть вопроса?
В нескольких странах в течение недавнего времени
были приняты законы, по которым к уголовно наказуемым деяниям было отнесено, в частности, распространение ВИЧ-инфекции и создание ситуации, связанной с
опасностью заражения ВИЧ-инфекцией других людей.
Количество судебных преследований постоянно растет.
Иногда, при обвинении в намеренной передаче ВИЧинфекции или готовности подвернуть кого-либо риску
передачи ВИЧ-инфекции судопроизводство апеллирует
к общему законодательству о нанесении тяжкого вреда
здоровью. Правомерно ли в данных случаях применение уголовного законодательства и не ведет ли оно к
нарушению таких постулатов здравоохранения, как
борьба с ВИЧ-инфекцией и универсальный доступ к
лечению, уходу и поддержке? – эти вопросы становятся
предметом дебатов и вызывают серьезную озабоченность у людей, принимающих решения, профессионалов в области законодательства и общественного здравоохранения,
международных
организаций
и
гражданского общества.
Подавляющее большинство людей, живущих с ВИЧ,
осведомлены о возможности передачи ВИЧ-инфекции
и не хотят никого инфицировать. Но даже если это произошло, подвергать наказанию только человека живущего с ВИЧ, означает дискриминацию ВИЧположительного в отличие от ВИЧ-отрицательного, так

как, на самом деле, ответственность должна быть разделена между обеими сторонами.
Сочетание фактов и опыта свидетельствует, что с позиции практического здравоохранения внесение передачи ВИЧ-инфекции в разряд противозаконных действий является контрпродуктивным, так как:
• посылает негативный сигнал обо всех людях, живущих с ВИЧ, как о безответственных – в действительности, большинство из них крайне ответственно
относится к заболеванию;
• препятствует тому, чтобы люди проходили обследование на ВИЧ-инфекцию из-за боязни позора и унижений;
• увеличивает страх ЛЖВ перед здоровой и безопасной сексуальной жизнью
• разрушает чувство солидарности с людьми, живущими с ВИЧ;
• увеличивает предрассудки и дискриминацию.
Вместе с тем, как можно достичь декриминализации?
Работать сугубо в национальных рамках или согласовывать свои действия на международном уровне?
Должны ли наиболее богатые страны взять на себя
ведущую роль в декриминализации передачи ВИЧинфекции? Если да, то как?

2 Каковы основные адвокационные послания?
A Важно повышать информированность по вопросу
криминализации жизни людей, живущих с ВИЧ.
Многие из них не знают, что передача ВИЧ-инфекции
относится к противозаконным действиям и при каких
обстоятельствах им может быть предъявлено юридическое обвинение.
B Существует необходимость выявить действующие
законы путем систематических исследовательских усилий и разработать соответствующую стратегию. Необходимо усилить осознание действия, которое оказывает
такое законодательство на жизнь людей, живущих с
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ВИЧ. Это требует гораздо большей мобилизации сообщества ЛЖВ.
C Полная декриминализация во всех странах мире.
Несмотря на желательность, данная цель не относится
к реалистично достижимым в кратко- и среднесрочной
перспективах. Вместо того чтобы фокусировать внимание на полной декриминализации, сообщество людей,
живущих с ВИЧ, должно сконцентрироваться на работе
с такими заинтересованными сторонами, как законода-
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тели, представители системы правосудия и врачи для
достижения конструктивного отношения и возможности серьезных практических изменений.
D Средства массовой информации играют решающую
роль в отношении к криминализации. Но, к сожалению,
часто они вносят негативный настрой (в духе сенсации),
сообщая об очередном факте передаче ВИЧ-инфекции.

В данной связи представляется необходимым установить тесные контакты с представителями средств массовой информации, просвещать и направлять их в
вопросах, касающихся отнесенности передачи ВИЧинфекции к противозаконным действиям, и в работе со
СМИ искать союзников среди негосударственных
учреждений.

3 Какими будут последующие шаги?
• Проводить систематические обзоры законодательства по поводу отнесения передачи ВИЧ-инфекции к
противоправным действиям и воздействию на самочувствие и сексуальное поведение ЛЖВ, к которым
оно может привести.
• Увеличивать информированность сообщества ЛЖВ
по вопросу уголовной ответственностью людей,
имеющих ВИЧ-положительный статус, и с целью
отстаивания декриминализации.
• Информировать средства массовой информации

по вопросам, связанным с уголовной ответственностью в связи с фактом передачи ВИЧ-инфекции, для
сбалансированного и объективного освещения этой
темы в прессе.
• Посредством рабочих групп, семинаров или другой
подобной деятельности, повышать информированность заинтересованных сторон: законодателей,
представителей системы уголовного правосудия и
врачей – в вопросах криминализации и ее неблагоприятного воздействия на ЛЖВ.

4 Что необходимо сделать следующим группам специалистов в
		 ближайшие 12-24 месяца, чтобы найти решение этого вопроса
		 и устранить некоторые барьеры?
Международные доноры

Поддержка сетей и организаций людей, живущих
с ВИЧ, в развитии руководящих принципов и программ, защищающих декриминализацию передачи
ВИЧ-инфекции.
Руководящие структуры

Разработка основополагающих принципов и законодательства, которые бы воспрепятствовали уголовной ответственности за передачу ВИЧ-инфекции;
активная работа в направлении изменения действующего законодательства.
Менеджеры национальных программ

Поддержка проведения обзоров законодательства,
связанных с фактом передачи ВИЧ-инфекции, а также воздействиями, которое подобное законодатель-

ство оказывает на самочувствие и сексуальное поведение людей, живущих с ВИЧ.
Сообщество людей, живущих с ВИЧ

Установление и развитие контактов с заинтересованными сторонами, такими как средства массовой
информации и законодатели, для достижения позитивного настроя в отношении декриминализации;
работа с другими организациями по выявлению проявлений негативного воздействия уголовной наказуемости.
Исследователи

Проводить систематический обзор законов, криминализирующих передачу ВИЧ-инфекции, а также воздействий такого законодательства на самочувствие и
сексуальное поведение людей, живущих с ВИЧ.

5 Рекомендуемая дополнительная литература/ информация по
		 данному вопросу:
Verdict on a Virus (Вердикт по вирусу) – Международная федерация
планирования семьи (IPPF), Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ
(GNP+), Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ (ICW):
www.gnpplus.net/images/stories/2008_verdict_on_a_virus.pdf
The Global Criminalisation Scan (Глобальное исследование криминализации):
www.gnpplus.net/criminalisation

The Criminalisation of HIV (Криминализация ВИЧ) – Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA),
Всемирная организация против СПИДа (WAC), Международная
федерация планирования семьи (IPPF) и Глобальное объединение
молодежи против ВИЧ/СПИДа (GYCA):
www.worldaidscampaign.org/en/content/download/30226/352986/file/
Crim%20%20English.pdf

www.LIVING2008.org
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«LIVING 2008» – Финансовая поддержка
саммиту по позитивному лидерству
«AIDS2008» предоставлена Канадским
Международным агентством по развитию,
Фондом Форда, Министерством иностранных дел Франции, Фондом Билла и Мелинды
Гейтс, Программой позитивных действий
Глаксо Смит Клайн, Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу, Международной ассоциацией планирования семьи, Irish Aid,
Королевским министерством иностранных
дел Норвегии, «Sidaction», «Tibotec»,
ЮНЭЙДС, Фондом Вильяма и Флоры Хьюлетт и Всемирной организацией здравоохранения.

