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О СЕТИ ПРАВОСУДИЯ ПО ВИЧ
Сеть правосудия по ВИЧ (HJN) — это ведущая неправительственная организация, возглавляемая
сообществом и работающая над организацией скоординированного и эффективного
противодействия криминализации ВИЧ во всём мире. Организация HJN была создана в 2012
году в ответ на растущую обеспокоенность по поводу использования всё более карательных
подходов к профилактике ВИЧ-инфекции (в частности, неоправданного применения уголовного
права) несмотря на то, что криминализация ВИЧ вызывает сомнения в качестве ответной меры в
области общественного здравоохранения.
Мы систематизируем официальные данные и информацию для создания доказательной
базы против несправедливой криминализации людей, живущих с ВИЧ. Мы повышаем
осведомлённость о вреде этого подхода в критически важных сферах, в том числе, среди научных,
медицинских, политических, правозащитных и донорских сообществ. Самое главное – мы
стимулируем и поддерживаем всемирное движение против криминализации ВИЧ. Мы являемся
адвокационным хабом для объединения отдельных лиц, а также национальных, региональных и
глобальных сетей и организаций, которые призваны ускорить соответствующие изменения. Мы
также занимаемся координацией деятельности в рамках коалиции HIV JUSTICE WORLDWIDE.
Наше видение — это мир, в котором люди, живущие с ВИЧ, во всём своём разнообразии
могут пользоваться своими правами человека и жить достойно, не опасаясь несправедливой
криминализации, регулирования или контроля. Наша миссия состоит в том, чтобы поддерживать
отдельных лиц, сообщества и организации по всему миру для эффективной защиты против
дискриминационных законов, политик и практик, которые несправедливо регулируют,
контролируют или криминализируют жизнь людей, живущих с ВИЧ.
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.hivjustice.net

О КОАЛИЦИИ HIV JUSTICE WORLDWIDE
HIV JUSTICE WORLDWIDE — это глобальная коалиция, выступающая за отмену уголовных и подобных
им законов, политик и практик, которые регулируют, контролируют и наказывают людей, живущих
с ВИЧ, на основании их ВИЧ-положительного статуса. Мы считаем, что такая криминализация ВИЧ
представляет собой дискриминационную практику, которая нарушает права человека, подрывает
общественное здравоохранение и наносит ущерб здоровью и благополучию отдельных лиц.
HIV JUSTICE WORLDWIDE была основана в марте 2016 года семью партнёрами: Альянс по СПИДу и
правам человека в Южной Африки (ARASA), Правовая сеть по ВИЧ (Réseau juridique VIH), Глобальная
сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), Сеть правосудия по ВИЧ (HJN), Международное сообщество
женщин, живущих с ВИЧ (ICW), Сеть позитивных женщин – США (PWN-USA) и Проект «Серо».
С тех пор к Руководящему комитету присоединились еще семь партнёров: Европейское действие
по СПИДу (AAE), Евразийская женская сеть по СПИДу (EWNA), Глобальная сеть молодых людей,
живущих с ВИЧ (Y+Global), Международная ассоциация за снижение вреда (HRI), MENA Plus,
Глобальное действие за здоровье и права геев MPact и Южноафриканский центр судебных
разбирательств (SALC).
Чтобы узнать больше и присоединиться к движению, посетите сайт
https://www.hivjusticeworldwide.org/ru/
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ОБ ЭТОМ ОТЧЁТЕ
Цель публикации «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 4» — предоставить отчёт о
достижениях и проблемах в глобальной адвокации против криминализации ВИЧ. Мы надеемся,
что эта работа будет полезна для отдельных лиц и организаций, работающих над прекращением
или уменьшением последствий от криминализации ВИЧ во всём мире, а также для тех, кто
интересуется вопросами, связанными с проблематикой ВИЧ-инфекции и прав человека.
Отчёт был подготовлен благодаря совместным усилиям Сети правосудия по ВИЧ и наших
партнеров из HIV JUSTICE WORLDWIDE. Он включает:
zz кабинетный обзор материалов, касающихся законов и судебных дел, связанных с
криминализацией ВИЧ, социальной наукой и адвокацией (включая, помимо прочего,
Глобальную базу данных о криминализации ВИЧ и другую информацию с веб-сайта HJN,
информационный бюллетень «Новости правосудия по ВИЧ», и наши списки рассылок на
английском и французском языках);
zz проведение интервью с ключевыми специалистами и организациями для получения
дополнительной информации о соответствующих законах, делах, инициативах и тенденциях в
области адвокации.
Исследование судебных дел, а также подавляющего большинства правовых и политических
вопросов в этом отчёте охватывают 36-месячный период – с 1 января 2019 г. по 31 декабря
2021 г., который начинается с момента окончания работы над третьим отчётом «Продвижение
правосудия в связи с ВИЧ» (с 1 октября 2015 г. по 31 декабря 2018 г.). Тем не менее, в наш обзор мы
также включили важные изменения в области правовой реформы, которые имели место в первом
квартале 2022 года.
Мы всегда даём ссылки на имеющиеся материалы на русском языке, а при их отсутствии - на
оригинальные англоязычные ресурсы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Что касается отслеживания и анализа уголовных преследований, Глобальная база данных
HJN по криминализации ВИЧ содержит отчёты о связанных с ВИЧ-инфекцией уголовных
делах и уголовных законах, направленных против людей, живущих с ВИЧ. Все случаи
были рассмотрены путем сопоставления зарегистрированных на веб-сайте HJN данных с
теми материалами, которые были задокументированы сетями людей, живущих с ВИЧ, и
организациями гражданского общества, регистрирующими случаи в своих странах, и были
дополнены информацией, предоставленной HJN по электронной почте или во время интервью с
заинтересованными сторонами.
Получение точной информации о делах, связанных с ВИЧ, может представлять сложность, особенно
в странах, где отчётность о таких случаях недоступна. Учитывая отсутствие или недостатки
систем отслеживания уголовных дел, связанных с ВИЧ, в большинстве юрисдикций невозможно
определить точное количество таких случаев для каждой из стран. Многое из того, что стало
известным об отдельных случаях, получено из сообщений в СМИ и, зачастую, последствия
задержаний, о которых сообщалось ранее, или принятые решения по уголовным делам остаются
неизвестными. Таким образом, наши данные следует рассматривать как иллюстрацию того, что
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может иметь более широкое распространение, но, как правило, не документируется в следствие
применения уголовного законодательства против людей, живущих с ВИЧ.
Для поиска и получения информации о судебных решениях использовались следующие
электронные базы данных: Lexis Library – по судебным делам в Великобритании и странах
Содружества, Westlaw – по делам в США, JustisOne – по делам в странах Карибского бассейна,
BAILII – по делам в Великобритании и Ирландии, CanLII – по делам в Канаде, AustLII – по делам в
Австралии, SAFLII – по делам в странах Южной Африки и CommonLII – по дополнительным делам
из юрисдикций стран Содружества и общего права.
Рассказывая о набирающем обороты движении сторонников сообществ людей, живущих с ВИЧ,
и организаций, работающих над проблемой криминализации ВИЧ-инфекции, невозможно
задокументировать каждый элемент адвокационной деятельности — некоторая работа
происходит «за кулисами» и поэтому она не предаётся огласке. Включённые в этот отчет
инициативы не могут дать исчерпывающую информацию обо всех адвокационных мероприятиях
со всего мира, а вместо этого представляет собой перечень примеров для информирования и
вдохновения. Более того, за каждым используемым здесь кратким обзором может скрываться
бесчисленное количество часов и множество процессов, которые отдельные лица, сообщества
людей, живущих с ВИЧ, организации и учреждения посвятили для защиты справедливости в
связи с ВИЧ.
Несмотря на растущий глобальный охват, мы не можем поддерживать связь со всеми, кто
трудится над прекращением криминализации ВИЧ. Если мы упустили информацию о вас или
вашей работе, мы приносим свои извинения и надеемся, что вы присоединитесь к движению
HIV JUSTICE WORLDWIDE для поддержания контактов и обмена информацией о ваших успехах и
проблемах.
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ВВЕДЕНИЕ: ПОНИМАНИЕ ОБЩИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЭПОХУ COVID-19
Большую часть времени, охваченного этим отчётом (2019–2021 гг.), мы проживали ещё одну
историческую глобальную пандемию — COVID-19. Трудно рассматривать какие-либо инициативы
по адвокации, реализованные в это время, не учитывая возникшие при этом стресс и
неопределённость, ограничение на передвижения и проведения собраний, усиления неравенства
и широкого распространения характерных для этого периода заболеваний. Однако влияние
пандемии на судебные преследования и адвокационную деятельность не было однородным.
Как более подробно будет рассмотрено в следующей главе («Глобальный обзор»), в целом, судя
по всему, число уголовных преследований сократилось. Однако средства массовой информации,
органы общественного здравоохранения и правоохранительные органы вполне могли быть
отвлечены на COVID-19, вместо того, чтобы изменить свой подход к людям, живущим с ВИЧ.
Сохранится ли эта тенденция – пока неизвестно.
В некоторых частях мира пандемия COVID-19 снизила усилия адвокационной деятельности,
направленной против криминализации ВИЧ. Активисты по противодействию ВИЧ-инфекции стали
действовать разрозненно, а безотлагательность вопросов, связанных с COVID-19, вытеснила другие
приоритеты. Кроме того, как обсуждается ниже в главе «В поиске подходов к общественному
здравоохранению на основании соблюдений прав человека», некоторые страны начали
использовать карательные меры, включая уголовные преследования, для обеспечения связанных с
COVID-19 мероприятий в сфере общественного здравоохранения. Такое более явное применение
уголовного права в отношении общественного здравоохранения, несомненно, привело к тому,
что в некоторых странах криминализация стала казаться более нормальной или приемлемой.
Хотя ограничения прав, подобные тем, что были введены для борьбы с пандемией, могут быть
оправданы только чрезвычайными ситуациями (ограничены во времени и пропорциональны
риску), по мере того, как пандемия продолжила распространятся многочисленными «волнами»,
аргументы в пользу прав всё чаще ловко использовались в антидемократических, неолиберальных
экономических интересах, а основополагающие принципы справедливости, защиты прав
человека и организации общественного здравоохранения искажались всё больше. Таким образом,
хотя теоретически за это время можно было бы сделать больше, опираясь на инициативы,
рассмотренные в отчёте «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3», в некоторых регионах COVID-19
вытеснил тему ВИЧ-инфекции из центра внимания и прогресс в этой сфере мог быть остановлен
или сведён на нет.
Тем не менее, как описывается в последующих главах, было проведено
большое количество стратегических и действенных мероприятий по
адвокации и построению движений. Хотя законодательные процессы
в некоторых регионах замедлились или остановились, в Соединённых
Штатах за указанный в этом отчёте период было модернизировано
или отменено больше законов о криминализации ВИЧ, чем за любое
другое время. Это свидетельствует о набирающем силу движении за
декриминализацию ВИЧ, которое началось под руководством ЛЖВ

Хотя время для
изменения закона
может быть не
совсем подходящее,
всегда найдётся то,
что можно сделать
для защиты
прав людей,
живущих с ВИЧ.
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десять или более лет назад. В Латинской Америке и Карибском бассейне сообщества продолжают
набирать силу, распространяя информацию о криминализации ВИЧ и о том, почему необходимы
перемены. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) сети людей, живущих с ВИЧ,
расширили свои возможности по использованию международных механизмов и подготовке
заявок. Специфические в связи с ВИЧ законы оспариваются во всех странах Африки, используя как
законодательные, так и судебные стратегии.
При сборе практических примеров для подготовки этого отчёта главный урок состоял в
следующем: Оказывая практическую поддержку людям, столкнувшимся (или опасающимся
этого) с принуждением, шантажом, арестом или судебным преследованием, повышая
их осведомленность с целью создания более благоприятной среды для возможных
законодательных изменений, поддерживая адвокацию партнёров по декриминализации других
видов идентичностей или поведений, или в попытке международных организаций найти
подтверждения случаям нарушений прав человека, всегда можно найти ценные инициативы для
дальнейшего достижения наших целей.
Ещё одна проблема, с которой мы сталкиваемся в разных регионах, — сокращение гражданского
пространства. «Гражданское пространство» означает способность граждан и организаций
гражданского общества беспрепятственно организовываться, взаимодействовать и поддерживать
связь. Большинство значительных побед в борьбе с ВИЧ-инфекцией были достигнуты
благодаря действиям людей — на улицах, в залах судов, на международных конференциях,
в законодательных органах. Однако, в связи с пандемией организации во многих регионах
столкнулись не только с изменениями в своих методах работы (например, отказ от личных
встреч), но и с усилением ограничений свободы мнений, собраний и ассоциаций.1 Протестующих
задерживают, критиков подвергают преследованиям, а переговоры переносятся «за закрытые
двери» — всё это ограничивает государственную и корпоративную ответственность. Гражданское
общество работает во всё более враждебной среде: согласно ежегодному рейтингу CIVICUS, 88,5%
населения мира сейчас проживает в странах с закрытым, угнетенным или ограничивающим
развитие гражданским пространством.2

«Я думаю, что деятельность по декриминализации ВИЧ и
работа, которую каждый из вас выполняет каждый божий
день, являются такими действенными, кардинальными
и преобразующими. Это коренным образом меняет
соотношение сил. И именно поэтому это так важно.
Наина Ханна,
Сеть позитивных
женщин – США,
«Без вины», 2020

1
2

Я знаю, что мы переживаем очень важный момент. И у нас
было много разговоров о том, насколько трудное это время.
Но я также хочу подчеркнуть, что мы побеждаем во многих
вопросах! И побеждаем мы благодаря той долгосрочной
работе, которую вы все проделали, чтобы укрепить силу
сообщества, чтобы бросить вызов этим законам, чтобы
обеспечить надёжную систему лидерства, чтобы убедиться,
что наиболее пострадавшие сообщества действительно
находятся в центре внимания».

CIVICUS, Власть народа под ударом 2021 г. https://findings2021.monitor.civicus.org/
CIVICUS, Власть народа под ударом 2021 г. https://findings2021.monitor.civicus.org/in-numbers.html
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Многие отмечают, что пандемия COVID-19 проявила давно существующее неравенство в
обществах по всему миру — те, кто уже живёт на периферии, несут самые тяжёлые медицинские
и экономические потери от пандемии. В борьбе за справедливость в связи с ВИЧ мы давно знаем,
что различные формы маргинализации и угнетения пересекаются. Пандемия COVID-19 привлекла
внимание к тому факту, что применение уголовного права для решения проблем общественного
здравоохранения в корне неверно и, по сути, усугубляет эти проблемы. Карательные меры в ответ
на COVID-19 ясно показывают, что сети людей, живущих с ВИЧ, должны сотрудничать с другими
сообществами. От дальнейших карательных мер больше всего страдают те, кто уже подвергался
маргинализации или криминализации.
Когда возникают новые проблемы, власти могут быстро прибегнуть к криминализации, что плохо
сказывается на пострадавших и может свести на нет успехи в борьбе против криминализации
людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения.3 Мы не можем решать эти вопросы
отдельно.
Поэтому, публикуя отчёт «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 4: понимание общих особенностей,
использование возможностей», мы делаем это в знак солидарности для наведения мостов между
движениями, ради обмена опытом по всему миру, а также для укрепления коллективной власти
во имя справедливости, защиты прав и соблюдения равенства.

3

Понятие «ключевые группы населения» относятся к определенным группам, подверженным повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией,
независимо от типа эпидемии или местных условий. ЮНЭЙДС считает, что геи и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами,
работники секс-бизнеса, трансгендеры, потребители инъекционных наркотиков, а также заключенные и другие лица, находящихся под стражей,
относятся к пяти основным ключевым группам населения, которые особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции и часто не имеют надлежащего доступа к
услугам.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Криминализация ВИЧ - это глобальное явление, оказывающее значительное влияние как
на общественное здравоохранение, так и на права человека, и причиняющее вред мерам по
противодействию ВИЧ-инфекции и усугубляет эпидемию. Последствия подобных случаев
распространяются далеко за пределы зала суда и наносят серьёзный ущерб всем вовлечённым
лицам. Освещение в СМИ случаев криминализации ВИЧ часто демонизирует людей, живущих с
ВИЧ, и укрепляет стигматизирующие заблуждения и невежественное отношение к ВИЧ-инфекции
и путям её передачи. Благодаря таким случаям решения в отношении сексуального здоровья и
надзора за состоянием здоровья перестают быть доступными и поддерживающими, превращаясь в
карательные меры, такие как расследования, судебные преследования и наказания (часто суровое).
Будучи далекой от того, чтобы быть
законным инструментом общественного
здравоохранения, криминализация ВИЧ
часто используется как косвенный механизм
усиления контроля маргинализированных
групп со стороны государства и полиции,
навязывания моральных ценностей и наказания
социальной беззащитности, что усложняет
существующее неравенство и дисбаланс власти.
Криминализация ВИЧ также часто используется
вместе с другими уголовными или карательными
правовыми санкциями, усугубляя вред от них,
например, в отношении секс-работниц(ков),
трансгендеров, нелегальных мигрантов, людей,
употребляющих наркотики, геев и других
мужчин, практикующих секс с мужчинами,
где однополые сексуальные отношения
криминализованы.
Несмотря на рекомендации ООН по
ограничению криминализации ВИЧ крайне
редкими случаями умышленной передачи ВИЧинфекции (т.е. когда злой умысел передачи
ВИЧ-инфекции и факт передачи доказаны
вне разумного сомнения), только немногие
страны отменили или улучшили свои законы
или правовую базу, и лишь в некоторых из
них ограничивается чрезмерно широкое

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН
«КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВИЧ»?
Термин «криминализация ВИЧ» описывает
несправедливое применение уголовного
права, правил и карательных мер к людям,
живущим с ВИЧ, главным образом на
основании их ВИЧ-позитивного статуса.
В отношении людей, живущих с ВИЧинфекцией, применяются как уголовные
законы, касающиеся ВИЧ, так и другие виды
уголовного законов, а также карательные
меры, основанные на обвинениях в сокрытии
информации о состоянии здоровья,
потенциальном или предполагаемом контакте
с ВИЧ-инфекцией или непреднамеренной
передаче вируса. Эти законы и их применение
являются наглядной иллюстрацией того,
как поддерживаемые государством стигма
и дискриминация осложняют жизнь
маргинализированных групп людей с
неизменным, в данном случае, признаком
– ВИЧ-положительным статусом. Помимо
того, что криминализация ВИЧ вызывает
серьёзную озабоченность с точки зрения прав
человека, она является также препятствием
для всеобщего доступа к профилактике,
тестированию, лечению и уходу в связи с ВИЧ.

применение уголовного законодательства в соответствии с этими рекомендациями.4 В последней
Глобальной стратегии ЮНЭЙДС по СПИДу прямо признаётся, что криминализация ВИЧ является
препятствием для искоренения ВИЧ-инфекции как угрозы общественному здоровью к 2030 году и
устанавливаются новые смелые глобальные цели, а именно, чтобы к 2025 году менее в 10% стран
широко и чрезмерно криминализировались случаи нераскрытия информации о ВИЧ-статусе,

4

ЮНЭЙДС/ПРООН. Краткое заявление по вопросам политики: криминализация передачи ВИЧ. Август 2008 г. https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/jc1601_policy_brief_criminalization_long_ru.pdf ЮНЭЙДС. Прекращение чрезмерно широкой криминализации случаев неразглашения статуса,
подвергание опасности заражения и передачи ВИЧ: критические научные, медицинские и юридические соображения. Май 2013 г. Доступно по адресу: https://
www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20130530_Guidance_Ending_Criminalisation_0.pdf ПРООН. Руководство для прокуроров по уголовным делам,
связанным с ВИЧ. Июнь 2021 г. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-11/undp-guidance-for-prosecutors-on-hiv-related-criminal-cases-ru.pdf
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подвергания опасности заражения или передачи ВИЧ, и чтобы менее 10% людей, живущих с
ВИЧ, были подвержены стигме и дискриминации в самых разных ситуациях, включая уголовноправовую систему.5
Как показано в остальной части этой главы, ещё предстоит проделать большую работу, чтобы
положить конец криминализации ВИЧ и достичь этих смелых целей. Однако прогресс уже
достигнут с помощью стратегической адвокации, подробно описанной в этом отчёте, и благодаря
руководству людей, живущих с ВИЧ.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
В каждой юрисдикции мира существуют законы, направленные на борьбу с поведением,
причиняющим вред другим людям, включая, например, положения о преступной халатности,
нападении и покушении на убийство. В некоторых юрисдикциях прокуроры и судьи пришли к
мнению, что подобные положения могут применяться против людей, живущих с ВИЧ, в случаях
нераскрытия перед половым партнёром информации о состоянии здоровья, потенциального или
предполагаемого контакта с инфекцией каким-либо способом или предполагаемой передачи
вируса. В некоторых странах также приняты уголовные законы, направленные на борьбу с ВИЧинфекцией. Это могут быть либо нормы уголовного кодекса и положения законов о ВИЧ (которые
также могут предусматривать права, защиту и доступ к лечению и уходу), либо положения,
предусматривающее более жёсткое обращение с людьми, живущими с ВИЧ (например, вынесение
более длительного срока заключения) в законах об общественном здравоохранении, которые
допускают уголовные меры наказания.
Уголовные законы, предполагающие особое лечение для людей, живущих с ВИЧ, всегда
стигматизируют. Их формулировки зачастую расплывчаты и чрезмерно широки. Они также могут
быть составлены таким образом, чтобы снизить стандарты доказывания по сравнению с общими
законами, требующими доказывания определённых ключевых элементов (т. е. предсказуемость,
умысел, причинно-следственная связь и согласие).6 С другой стороны, некоторые новые законы
о ВИЧ-инфекции разрабатываются с учётом конкретных требований к доказыванию, чтобы
ограничить вред от более ранних неточных положений.

С момента первого известного судебного преследования в 1986 году, уголовные дела,
связанные с ВИЧ, были возбуждены в 81 стране. В 52 юрисдикциях 35 стран7 применялись
специфические уголовные законы, связанные с ВИЧ, а в 89 юрисдикциях 48 стран – общие
(не связанные с ВИЧ) уголовные законы.

5
6
7

ЮНЭЙДС. Глобальная стратегия противодействия СПИДу на период 2021–2026 гг. Искоренение неравенства. Искоренение СПИДа Март 2021 г.
https://www.unaids.org/ru/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
УВКПЧ/ЮНЭЙДС. Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам человека. Объединенный вариант 2006 г. Женева.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelinesru.pdf
С тех пор Колумбия, Дания, американские штаты Иллинойс и Техас, а также австралийский штат Виктория отменили или приостановили действие
уголовных законов, касающихся ВИЧ, которые ранее использовались для судебного преследования.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ПО СОСТОЯНИЮ на 31 марта 2022 г.*

ВИЧ-специфические законы,
зарегистрированные случаи
Законы, не относящиеся к ВИЧ, не
зарегистрировано ни одного случая
Зарегистрированные случаи, законы, не
относящиеся к ВИЧ
ВИЧ-специфические законы, отмененные
или приостановленные в 2019 - 1 кв. 2022 гг.

Законы и дела не зарегистрированы
* данные о зарегистрированных случаях до 31 декабря 2021 года. Данные о законах по состоянию на 31 марта 2022 года.

➜ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КАРТУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

В СКОЛЬКИХ СТРАНАХ ДЕЙСТВУЮТ УГОЛОВНЫЕ ЗАКОНЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ВИЧ?
В общей сложности 82 страны (111 юрисдикций, включая штаты Мексики, Нигерии и США) в
настоящее время имеют уголовное законодательство, связанное с ВИЧ.

Африка к югу от Сахары — это регион с наибольшим количеством стран (тридцать), в которых
действует уголовное законодательство, направленное на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Нам известно
о применении таких законов в десяти странах: Анголе, Конго, Демократической Республике
Конго, Гане, Кении, Лесото, Нигере, Нигерии (штат Лагос), Уганде и Зимбабве. В марте 2022
года в Зимбабве приняли закон о браках, который отменяет специальный уголовный закон в
отношении ВИЧ-инфекции8 (см. раздел «Реформирование и блокирование проблематичных
законов»), а относящееся к ВИЧ уголовное законодательство в Кении и Уганде пересматривается
на предмет его конституционности.
Регион Восточной Европы и Центральной Азии занимает второе место по количеству
уголовных законодательных актов, касающихся ВИЧ, принятых в юрисдикциях 16 стран. Нам
известно об их применении в 12 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, Молдове, Польше, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане, Украине и
Узбекистане. За период, охватываемый этим отчётом, Армения внесла поправки в свое уголовное
законодательство, связанное с ВИЧ, с тем, чтобы исключить уголовную ответственность за
потенциальное или предполагаемое заражение ВИЧ, сохранив её для случаев фактической
передачи ВИЧ-инфекции. Тем не менее, Таджикистан усилил наказание в своём относящемся
к ВИЧ уголовном законодательстве с 2-5 лет лишения свободы до 8-10 лет,9 а Польша (под
8
9

https://www.hivjustice.net/country/zw/
https://www.hivjustice.net/country/tj/
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предлогом профилактики COVID-19) увеличила максимальное наказание от 3 до 8 лет лишения
свободы за подвергание опасности заражением ВИЧ-инфекцией, в соответствии со своим
законодательством о «риске инфицирования».10
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна включает 15 стран, в которых действуют
уголовные законы в связи с ВИЧ-инфекцией. Нам известно об их применении только в двух
странах: Бермудские острова и Парагвай. В период, охватываемый данным отчётом, применение
уголовного законодательства по ВИЧ в Колумбии было приостановлено после признания его
неконституционным (см. раздел «Оспаривание конституционности законов в судах»).
К Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся 13 стран, в которых действуют уголовные
законы, касающиеся ВИЧ. Нам известно об их применении в шести странах: Камбодже, Китае,
Папуа-Новой Гвинее, Сингапуре, Южной Корее и на Тайване. За время сбора данных для
написания этого отчёта, высокий суд Тайваня признал, что оральный секс не представляет
риска передачи инфекции, и оправдал гея, живущего с ВИЧ, ранее признанного виновным в
«рискованном» сексе.11
Североамериканский регион включает одну страну — Соединенные Штаты Америки — по
крайней мере с 24 юрисдикциями, в которых действуют уголовные законы, касающиеся ВИЧ, хотя
в нескольких других юрисдикциях применяются меры по ужесточению наказания в отношении
ВИЧ, а во многих других применяются общие законы (см. ниже). Нам известно о делах в 21 штате,
где действует уголовное законодательство в отношении ВИЧ: Арканзас, Флорида, Джорджия,
Айова, Айдахо, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Миссисипи, Северная
Каролина, Северная Дакота, Невада, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси
и Вашингтон. За период, охватываемый данным отчётом, один штат США (Иллинойс) отменил
уголовное законодательство, касающееся ВИЧ, а ещё пять штатов (Мичиган, Миссури, Невада,
Вирджиния и Вашингтон) улучшили свои законы.12 (см. раздел «Реформирование и блокирование
проблематичных законов»).
В семи странах Ближнего Востока и Северной Африки действует уголовное законодательство,
касающееся ВИЧ, хотя, по-видимому, его применял только Катар. За отчётный период в Йемене
был принят новый уголовный закон относительно ВИЧ. Он вступил в силу в декабре 2021 года,
и не только предусматривает уголовную ответственность за предполагаемую передачу ВИЧ, не
требуя доказывания умысла, но и предусматривает обязательное тестирование на ВИЧ беженцев и
мигрантов.13
После того, как Дания приостановила действие своего уголовного законодательства о ВИЧ в
2011 году, а Швеция отказалась от требований по обязательному раскрытию информации о
ВИЧ-статусе в 2020 году, ни в одной юрисдикции стран Западной и Центральной Европы нет
уголовных законов в отношении ВИЧ.

10
11
12
13

https://www.hivjustice.net/country/pl/
https://www.hivjustice.net/cases/taiwan-high-court-reverse-sentence-and-acquit-man-accused-of-hiv-exposure-thanks-to-expert-medical-evidence-on-hiv-risks/
Еще два штата США — Нью-Джерси и Вашингтон — отменили или модернизировали свои законы в январе 2022 года после нескольких лет
адвокационной работы.
Источник: личная переписка с ПРООН. Текст закона в настоящее время доступен только на арабском языке, но в настоящее время он переводится на
английский язык и затем будет загружен в нашу глобальную базу данных по криминализации ВИЧ.
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СТРАНЫ/ЮРИСДИКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ УГОЛОВНЫЕ ЗАКОНЫ
по состоянию на 31 декабря 2021 г.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Соединённые Штаты Америки
(Айдахо, Айова, Арканзас, Вашингтон,
Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана,
Миссисипи, Миссури, Мичиган, Мэриленд,
Невада, Огайо, Оклахома, Северная Дакота,
Северная Каролина, Теннесси, Флорида,
Южная Дакота, Южная Каролина)

ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЕВРОПА

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Польша
Российская Федерация
Румыния
Таджикистан
Узбекистан
Украина

применялось только
уголовное законодательство,
не связанное с ВИЧ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Катар
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Бермуды
Парагвай

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Ангола
Гана
Демократическая Республика
Конго
Зимбабве
Кения
Конго
Лесото
Нигер
Нигерия (штат Лагос)
Уганда

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Камбоджа
Китай
Папуа - Новая Гвинея
Сингапур
Тайвань
Южная Корея

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДРУГИЕ ТИПЫ ЗАКОНОВ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ,
СВЯЗАННЫХ С ВИЧ?
89 юрисдикций в 48 странах применяют не связанное с ВИЧ уголовное законодательство в
отношении людей, живущих с ВИЧ, на основании их ВИЧ-позитивного статуса.

22 юрисдикции в 21 стране Западной и Центральной Европы используют общее
законодательство при рассмотрении дел, связанных ВИЧ.14 Следуя тенденции, начатой в
Нидерландах (2005 г.) и Швейцарии (2009 г.), и продолженной в последующие годы на большей
части континента, в течение этого отчётного периода высшие суды Финляндии15 и Франции16
признали, что лечение ВИЧ обладает профилактическим преимуществом в качестве защиты
от судебного преследования за создание потенциального риска заражения ВИЧ. Кроме того,
Верховный суд Испании создал важный прецедент для дел о криминализации ВИЧ, чётко указав,
что не только обвиняемый должен доказать, что он раскрыл свой ВИЧ-положительный статус,
ведь и другие факторы могут оказать влияние на решение суда о том, знал ли обвинитель о
ВИЧ-положительном статусе обвиняемого. Это судебное решение также призвано усложнить
инициирование дел с целью «создать неприятности» или «отомстить».17 Среди других
позитивных событий – отмена в Швеции юридического обязательства раскрывать ВИЧположительный статус до сексуального контакта18 и сообщение от Королевской прокурорской
службы Англии и Уэльса о долгожданном пересмотре руководства по уголовным обвинениям
«Умышленная или неосторожная передача инфекции половым путём», согласно которому

14
15
16
17
18

В порядке регистрации первого случая: Германия, Исландия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Венгрия,
Испания, Кипр, Чехия, Франция, Италия, Великобритания (Шотландия, Англия и Уэльс), Португалия, Мальта, Греция, Ирландия и Словения.
https://www.hivjustice.net/cases/finland-supreme-court-overturns-conviction-in-hiv-criminalisation-case-as-man-was-on-effective-treatment/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/france-highest-court-confirms-that-people-living-with-hiv-with-an-undetectable-viral-load-can-neverbe-prosecuted-as-the-risk-of-transmission-is-nul/
https://www.hivjustice.net/news/spanish-supreme-court-sets-important-hiv-criminalisation-precedent/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/sweden-parliamentary-social-committee-recommends-reviewing-obligation-to-disclose-hiv-status/
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человек, который явно вводит в заблуждение относительно своего ВИЧ-положительного статуса,
может рассматриваться как возможный виновник изнасилования.19
В десяти юрисдикциях десяти стран Африки к югу от Сахары всегда применялось общее
законодательства.20 И хотя в Анголе уже существует уголовное законодательство в отношении
ВИЧ, новый уголовный кодекс, вступивший в силу в феврале 2021 года, также предусматривает
уголовную ответственность для всех, кто знал, что живёт с «опасным для жизни вирусным или
бактериальным заболеванием, передающимся половым путем» (включает ВИЧ), и вступал в
половую связь, не сообщая о своем положительном статусе. Это положение предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа, или же лишения свободы
на срок от 2 до 4 лет – в случае передачи вируса. Если обвиняемый имел намерение передать
болезнь, наказание составит от 4 до 6 лет, если такая передача не осуществилась, и от 10 до 15 лет,
если факт передачи имел место.21
Известны случаи применения общего законодательства в одиннадцати юрисдикциях 5 стран
Латинской Америки и Карибского бассейна.22 Общее законодательство в отношении уголовных
дел, связанных с ВИЧ, применялось в 11 юрисдикциях 5 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона,23 в 3 юрисдикциях 3 стран региона Ближнего Востока и Северной Африки,24 в 2
юрисдикциях 2 стран Восточной Европы и Центральной Азии,25 а также в Канаде26 и в 29
юрисдикциях США (28 штатов и федеральные войска/ВС США) из региона Северной Америки.

СТРАНЫ/ЮРИСДИКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ УГОЛОВНЫЕ ЗАКОНЫ
по состоянию на 31 декабря 2021 г.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада
(Альберта, Британская Колумбия, Квебек,
Манитоба, Новая Шотландия, Нунавут,
Онтарио, Саскачеван, Северо-Западные
территории, Юкон)
Соединённые Штаты Америки
(Алабама, Арканзас, Вермонт, Вирджиния,
Висконсин, Джорджия, Индиана, Калифорния,
Канзас, Кентукки, Колорадо, Луизиана,
Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Монтана,
Мэриленд, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, НьюЙорк, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания,
Северная Каролина, Техас, Флорида, Южная
Каролина, ВС США)

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Аргентина
Бразилия
Мексика
(Веракрус, Нуэво-Леон, Сонора,
Сьюдад де Мехико, Тамаулипас,
Чиуауа, Штат Мехико)
Перу
Тринидад и Тобаго

19
20
21
22
23
24
25
26

ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЕВРОПА
Австрия
Бельгия
Великобритания
(Шотландия, Англия и Уэльс)
Венгрия
Германия
Греция
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Словения
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Швейцария

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Турция
Эстония

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Израиль
Марокко
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Ботсвана
Габон
Гамбия
Замбия
Камерун
Маврикий
Малави
Сомали
Эфиопия
Южная Африка

Австралия
(Австралийская столичная
территория, Западная Австралия,
Квинсленд, Новый Южный Уэльс,
Северная территория, Тасмания,
Южная Австралия)
Бутан

Личная переписка NAT с HJN и др., 2021 г.
В порядке регистрации первого случая: Ботсвана, Южная Африка, Эфиопия, Камерун, Замбия, Малави, Гамбия, Маврикий, Сомали и Габон.
Статья 205 Уголовного кодекса Анголы (Закон № 39/20). См.: https://www.hivjustice.net/country/ao/
В порядке регистрации первого случая: Мексика (Чихуахуа, Сьюдад-де-Мехико, Эстадо-де-Мехико, Нуэво-Леон, Сонора, Тамаулипас и Веракрус),
Аргентина, Бразилия, Тринидад и Тобаго и Перу.
В порядке регистрации первого случая: Австралия (столичная территория Австралии, Новый Южный Уэльс, Северная территория, Квинсленд, Южная
Австралия, Тасмания и Западная Австралия), Новая Зеландия, Индия, Мальдивы и Бутан.
В порядке регистрации первого случая: Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.
В порядке регистрации первого случая: Турция и Эстония.
Случаи зарегистрированы во всех провинциях и территориях Канады, кроме Нью-Брансуика, Ньюфаундленда и Лабрадора, а также острова Принца
Эдуарда. На сегодняшний день, большинство случаев приходится на Онтарио и Квебек. См.: Правовая сеть по ВИЧ. Криминализация ВИЧ в Канаде:
основные тенденции и закономерности (1989–2020 гг.). Доступно по ссылке: https://www.hivlegalnetwork.ca/site/hiv-criminalization-in-canada-keytrends-and-patterns-1989-2020/?lang=en
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ОТКУДА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СООБЩАЛОСЬ ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ,
СВЯЗАННЫХ С ВИЧ?
Наша Глобальная база данных по криминализации ВИЧ включает отчёты о 275 арестах,
судебных преследованиях, обвинительных приговорах, апелляциях и/или
оправдательных приговорах в 39 странах в период с января 2019 года по декабрь 2021
года. Однако реальное число случаев, вероятно, будет намного больше. Например, когда
мы учитываем предоставленные странами официальные данные — Беларусь,27 Российская
Федерация28 и Узбекистан29 — мы оцениваем количество таких случаев примерно в 700.

Это несколько меньше, чем 900 случаев, или около того, и 392 отдельных сообщений о случаях
из 49 стран, о чём говорится в нашем предыдущем отчёте «Продвижение правосудия в связи с
ВИЧ 3», в котором анализ случаев
продолжался на 3 месяца дольше чем
во время данного отчёта. Очевидное

АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ В БЕЛАРУСИ,
2019 – 2021 ГГ.

снижение может быть связано с

В 2019 году в статью 157 Уголовного кодекса

меньшим количеством сообщений в

Республики Беларусь были внесены поправки,

СМИ (поскольку их внимание было

впервые разрешающие раскрытие ВИЧ-

сосредоточено на COVID-19), а не

положительного статуса в качестве мер защиты

с уменьшением фактов судебных

от драконовского закона о ВИЧ. Ранее могли

преследований, поскольку большая

быть привлечены и привлекались к уголовной

часть информации об уголовных

ответственности даже те люди, живущие с

делах поступает к нам в результате

ВИЧ, которые получили от своего партнёра

мониторинга СМИ.

согласие на подверженность риску заражения
ВИЧ-инфекцией (например, для продолжения

Например, в 2021 году мы обнаружили

рода), причём многие дела были инициированы

в СМИ только одно сообщение о

врачами. По статье 157 УК в 2017 и 2018 годах было

несправедливом уголовном деле

возбуждено соответственно 130 и 133 уголовных

в Беларуси,30 но во Всемирный

дела.После вступления в силу поправки (19 июля

день борьбы со СПИДом 2021 года

2019 г.) количество уголовных дел сократилось,

в официальном Telegram-канале

но их было по-прежнему много. В 2019 году к

Следственного комитета Беларуси было

уголовной ответственности было привлечено 59

отмечено, что по состоянию на 2021

человек. В 2020 году обвинения по уголовным

год в Беларуси было расследовано 34

статьям получили 15 человек. В 2021 году к такой

31

уголовных дела, связанных с ВИЧ.

ответственности привлечено 32 человека. Особенно
уязвимыми для уголовного преследования

За отчётный период в пяти странах

остаются женщины, на долю которых пришлось

(Бутане, Габоне, Лесото, Парагвае и

61% (65 из 106) всех дел в 2019-2021 гг.32

Словении) уголовное законодательство
27

28

29

30
31
32

Евразийская женская сеть по СПИДу. Список вопросов о выполнении КЛДЖ Республикой Беларусь в отношении женщин, живущих с ВИЧ;
представлено для рассмотрения на 83-й Пре-сессионной рабочей группе Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Женева, Швейцария, 28 февраля – 4 марта 2022 г. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2f
CEDAW%2fNGO%2fBLR%2f47764&Lang=ru
Согласно статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 году российские суды вынесли обвинительные
приговоры 59 лицам; в 2020 году - 66 лицам; а за первое полугодие 2021 года - 32 лицам. https://web.archive.org/web/20220106073402/http://www.cdep.
ru/index.php?id=79
Согласно официальному ответу Центра правовой статистики МВД Республики Узбекистан № 7/9-3192 от 18 октября 2021 г., в 2020 году в
стране зарегистрировано 131 уголовное преступление по статье 113 УК, а за девять месяцев 2021 года – 100 уголовных преступлений, согласно
Альтернативному отчёту о выполнении Республикой Узбекистан Конвенции КЛДЖ в отношении женщин, живущих с ВИЧ для 81-й сессии Комитета ООН
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Женева, Швейцария, 07- 25 февраля 2022 года; Представлено Евразийской Женской сетью
по СПИДу и Альянсом Общественного Здоровья. Доступно по адресу: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FUZB%2F47454&Lang=ru
https://www.hivjustice.net/cases/belarus-woman-sentenced-to-8-years-imprisonment-for-alleged-hiv-transmission-and-exposure/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/belarus-34-prosecutions-for-hiv-infection-in-2021/
Op cit. Евразийская женская сеть по СПИДу https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO
%2fBLR%2f47764&Lang=ru
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впервые было применено к людям, живущим с ВИЧ, за нераскрытие информации о своём
статусе, потенциальный или возможный риск заражения, или предполагаемую передачу инфекции.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
Несмотря на уменьшение количества уголовных дел в тех странах, которые ранее считались
«горячими точками» криминализации ВИЧ (в частности, Канада, Чешская Республика, некоторые
штаты в США, Норвегия, Швеция, Зимбабве), большое количество дел по-прежнему наблюдаются
в тех частях мира, где адвокация не была столь успешной (особенно в Восточной Европе и
Центральной Азии).
Независимо от ограничений, связанных с обобщением информации об уголовных делах в
глобальном масштабе, наибольшее количество случаев в отчётный период фиксировались в
следующих странах:

5 = ФРАНЦИЯ:

не менее 11

5 = ИНДИЯ:

не менее 11

1. УЗБЕКИСТАН:

не менее 231

2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

не менее 157

7.

3. БЕЛАРУСЬ:

не менее 106

8 = АВСТРАЛИЯ:

не менее 7

4. США:

не менее 77, в том числе Теннесси (11),
Джорджия (10), Флорида (9), Огайо (5),
Индиана (4).

8 = КАНАДА:

не менее 7

10. СИНГАПУР:

не менее 6

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

не менее 10

МЕСТА, ГДЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ, В 2019–2021 ГОДАХ, ПО
СОСТОЯНИЮ на 31 декабря 2021 года.

Более 50

От 10 до 50

От 4 до 9

От 1 до 3

➜ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КАРТУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВИЧ ПРЕПЯТСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 90-90-90

В своём Докладе о глобальной эпидемии СПИДа за 2021 год ЮНЭЙДС сообщила, что к концу
2020 года по крайней мере 8 стран полностью достигли целевых показателей 90–90–90.33
Еще в 11 странах достигли эквивалентного уровня подавления вирусной нагрузки для 73%
среди всех людей, живущих с ВИЧ.34 В ЮНЭЙДС пришли к выводу, что неоднородность этих 19
стран свидетельствует о том, что такие амбициозные цели могут быть достигнуты при любом
уровне доходов, при различных условиях эпидемии и социально-культурных норм.35
Примечательно, что в эти списки не включена ни одна из стран, где ведутся судебные
преследования или в которой уголовное законодательство применяется несоразмерно.

КОГО ПРЕСЛЕДУЮТ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ?
Наш анализ недавних случаев подтверждает, что аресты, судебные преследования и приговоры
в связи с ВИЧ по-прежнему несоразмерно сказываются на определённых группах населения,
которые маргинализированы и находятся в уязвимом положении.
Женщины, расовые и этнические меньшинства, мигранты, геи и другие мужчины, практикующие
секс с мужчинами, трансгендерные люди и секс-работницы(ки) составляют примерно 50%
обвиняемых.36 Неравенство из-за принадлежности к расовым и этническим меньшинствам
наиболее ярко проявилось в США, где не менее 55% арестов, судебных преследований и приговоров
было направлено против чернокожих и других людей, столкнувшихся со случаями расизма.37
Часто в тюрьмы помещались лица, привлечённые к уголовной ответственности за укусы и
плевки, или же они обвинялись в совершении правонарушений при аресте или во время
содержания под стражей. Все потерпевшие по этим делам обладали властью по отношению
к обвиняемым. Большинство дел было зарегистрировано в США (19 из 34 или 56%), за ними
следуют Англия (4) и Россия (4).
Уголовные дела о грудном вскармливании и успокаивающем сосании груди в основном имели
место в Африке (Кения, Уганда, Замбия, Зимбабве) и один случай был в России. Женщины,
подвергавшиеся такому судебному преследованию, в основном осуществляли уход за детьми, и
во многих случаях их ВИЧ-положительный статус не был подтверждён до ареста.
Дела о медицинской халатности (которые не включены в наш количественный анализ) в основном
были зарегистрированы в Азии (Камбоджа, Пакистан, Индия), а единичные случаи – в Алжире,
Словакии и России. Отметим, что такие случаи чаще всего возникают в условиях, когда ресурсы
для оказания медицинских услуг ограничены.

33
34
35
36

37

Эсватини, Швейцария, Руанда, Катар, Ботсвана, Словения, Уганда и Малави.
Зимбабве, Кения, Намибия, Камбоджа, Лесото, Бурунди, Уругвай, Норвегия, Таиланд, Замбия и Хорватия.
ЮНЭЙДС, Доклад о глобальной эпидемии СПИД. Борьба с неравенством: уроки для ответных мер на пандемию. 2021, с. 86. https://www.unaids.org/en/
resources/documents/2021/2021-global-aids-update
126/259 (49%) однозначно выявленных для всех случаев с демографическими данными в нашей Глобальной базе данных по криминализации
ВИЧ. 91/195 (47%) случаев с демографическими данными, явно идентифицированными в связи с предполагаемым нераскрытием ВИЧ-статуса,
потенциальным или предполагаемым риском заражения ВИЧ или непреднамеренная передача при половых контактах по обоюдному согласию.
См. подробный анализ Института Уильямса относительно влияния расы на уязвимость к криминализации ВИЧ: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/
wp-content/uploads/HIV-Crim-and-Race-Infographic.pdf
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НАСКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВЫ СУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С
ВИЧ?
В Руководстве для прокуроров по уголовным делам, связанным с ВИЧ (ПРООН) 2021 года изложены
10 главных принципов судебного преследования по уголовным делам, связанным с ВИЧ.38 (см.
раздел «Обеспечение «правосудия по ВИЧ» в уголовно-правовой системе»).
Анализируя имеющиеся решения, мы обнаружили, что аресты и судебные преследования за
преступления, связанные с ВИЧ, часто основываются на неточных предположениях относительно
ВИЧ-инфекции и не ограничиваются случаями умышленной передачи ВИЧ (т.е. когда злой
умысел передать ВИЧ-инфекцию и факт передачи доказаны вне разумных сомнений). Похоже,
мало внимания уделяется вопросу о том, отвечает ли судебное преследование общественным
интересам, а меры профилактики ВИЧ-инфекции не признаются в качестве наиболее
эффективных средств по защите общественного здоровья.
Хотя полная проверка дел невозможна из-за отсутствия
информации о многих случаях, о которых сообщалось в
СМИ, значительное число ошибок в имеющихся решениях
было очевидным. Как это ни парадоксально, некоторые
суды до сих пор используют то, что обвиняемый принимает
антиретровирусную терапию, как доказательство виновности,
а не наоборот. В тех случаях, когда передача ВИЧ-инфекции
предполагается, часто возникает подозрение, что первый
диагностированный одновременно является и первым
инфицированным, а значит и виновным, без каких-либо
дополнительных научных или медицинских доказательств.
В некоторых юрисдикциях суды учитывают научные данные
о низком или нулевом риске передачи для оправдания людей,
живущих с ВИЧ. Например, при вынесении оправдательного

Особое беспокойство
вызывает количество
дел, в которых не нашли
своего отражения
научные достижения
в отношении ВИЧ. В
частности, речь идёт
о профилактическом
эффекте
антиретровирусного
лечения и
невозможности
передачи ВИЧ-инфекции
при неопределяемой
вирусной нагрузке.

приговора за попытку нанесения опасных телесных
повреждений суд в Германии принял во внимание статус обвиняемого с необнаруживаемым
уровнем вирусной нагрузки.39 В деле о грудном вскармливании в Уганде суд отметил, что «знание
о том, что человек является ВИЧ-положительным, не служит основанием полагать, что он должен
или способен передать вирус, за исключением случаев, когда совершается дополнительное
действие, подвергающее другого человека риску инфицирования».40
В Канаде суды постепенно начали признавать некоторые научные достижения, но не решаются
отступить от предыдущих судебных решений. Например, несмотря на признание «Заявления
об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте уголовного
права»,41 апелляционный суд по делу R. против N.G. установил, что, несмотря на использование
презервативов, сохраняется реальная возможность передачи ВИЧ-инфекции при вагинальном
половом акте (и, следовательно, обвинительный приговор был подтверждён).42 Однако при

38
39
40
41
42

ПРООН. Руководство для прокуроров по уголовным делам, связанным с ВИЧ, июнь 2021 г. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-11/undpguidance-for-prosecutors-on-hiv-related-criminal-cases-ru.pdf
Решение суда недоступно. О решении сообщается по адресу: https://www.hivjustice.net/cases/germany-bonn-court-takes-hiv-treatment-into-accountand-acquits-teacher-accused-of-having-unprotected-sex-with-minor/
Решение суда недоступно. О решении сообщается по адресу: https://www.hivjustice.net/cases/uganda-32-year-old-woman-sentenced-to-two-years-in-jailfor-allegedly-injecting-a-baby-with-hiv/
Барре-Синуси Ф. и др. Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права. J Int AIDS Soc.
21(7). 2018 г. https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fjia2.25161&file=jia225161-sup-0004-Sup_MaterialS4.pdf
R. против. N.G., 2020 ONCA 494 [Апелляционный суд Онтарио].
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рассмотрении более ранних дел, канадские суды признали, что неопределяемая вирусная
нагрузка исключает уголовное обвинение.
Вынесение приговоров – это ещё одно направление, где дела значительно расходятся с
принципами. В целом, приговоры за преступления, связанные с ВИЧ, несоразмерны по
сравнению с другими, а также и со степенью вреда, которые они причиняют. Приговоры, не
связанные с лишением свободы, применяются редко.

АДВОКАЦИЯ ПРОТИВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ
За три года, описанных в этом отчёте, во многих странах и юрисдикциях произошли важные и
многообещающие изменения в прецедентном праве, реформе законодательства и политике.
Большинство изменений стали прямым результатом адвокации со стороны отдельных лиц
и организаций (в частности, людей, живущих с ВИЧ, и их сетей) против ненадлежащего
применения уголовного права для регламентирования жизни и наказания людей, живущих с
ВИЧ. Эта работа является разноплановой не только с точки зрения сложного пересечения сфер
права, политики и практики, но и уникальных социальных, эпидемиологических и культурных
обстоятельств.
За период, охватываемый этим отчётом, четыре закона о криминализации ВИЧ были отменены.
Ещё один закон о криминализации был признан неконституционным. Шесть других законов
были модернизированы (т.е. были применены современные научные данные о риске или вреде,
связанном с ВИЧ, и/или принципы законности и прав человека для ограничения применения
закона), пять из которых были приняты в США.

Швеция (обязательство по раскрытию
статуса, 2020 г.)

ЗАКОНЫ О
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ,
КОТОРЫЕ ПРИЗНАНЫ
НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ

Иллинойс (США, 2021 г.)

Колумбия (2019 г.)

ОТМЕНЁННЫЕ ЗАКОНЫ

УЛУЧШЕННЫЕ ЗАКОНЫ
Армения (2021 г.)
Мичиган (США, 2019 г.)
Миссури (США, 2021 г.)

Нью-Джерси (США, 2022 г.)

Невада (США, 2021 г.)

Зимбабве (2022 г.)

Вирджиния (США, 2021 г.)
Вашингтон (США, 2020/2022 гг.)

Кроме того, в 4-х странах рассматривались прецедентные дела, а в других четырех - политические
рекомендации или усовершенствования. Все они могут ограничить чрезмерно широкое
применение закона к людям, живущим с ВИЧ, на основании их ВИЧ-положительного статуса.

ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В
ПРЕЦЕДЕНТНОМ ПРАВЕ
Финляндия (признание «Н=Н», 2021 г.)
Франция (признание «Н=Н», 2019 г.)
Испания (признание ответственности за доказанное
разглашение статуса, 2020 г.)
Тайвань (признание орального секса «не
рискованным», 2020 г.)

43

ДРУГИЕ
Канада (в докладе Комитета юстиции рекомендуются
широкомасштабные правовые реформы, 2019 г.)
Англия и Уэльс (Великобритания, руководство по
прокурорскому надзору обновлено, 2021 г.)
Кыргызстан (КЛДЖ рекомендует отменить уголовное
законодательство, касающееся ВИЧ, 2021 г.)43
Нью-Джерси, США (составлено руководство по
прокурорскому надзору, 2021 г.)

В марте 2022 года КЛДЖ также рекомендовал Узбекистану отменить свой уголовный законодательный акт о ВИЧ. См.: https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fUZB%2fCO%2f6&Lang=ru
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Все эти результаты были достигнуты, в первую очередь, благодаря последовательной и
эффективной адвокации, включая грандиозные усилия коалиций людей, живущих с ВИЧ,
совместно с правозащитными организациями, медицинскими работниками, юристами и
другими единомышленниками. Большая часть остальных материалов этого отчёта посвящена
описанию различных способов организации активистов для противодействия этим и другим
законам о криминализации ВИЧ.

Шон Струб,

«С самого начала эпидемии люди, живущие с ВИЧ, отвечали
за адвокацию, в результате чего были достигнуты
многие из наиболее важных этапов и достижений в
противодействии эпидемии. Будь то исследования,
профилактика, лечение или государственная политика,
люди, живущие с ВИЧ, высказываются с непревзойденной
авторитетностью, искренностью и настойчивостью.

Проект «Серо»

Символическое участие людей, живущих с ВИЧ, чаще
всего приводит и к символическим успехам. Когда люди,
живущие с ВИЧ, вовлечены в адвокационную деятельность
с самого первого шага, работа становится решительней,
а результат значительней. Нигде это не проявляется так
ярко, как в движении за прекращение криминализации
ВИЧ, которое на протяжении десятилетия возглавляли в
основном люди, живущие с ВИЧ, и их сети».
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РАСТУЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВОСУДИЕ ПО ВИЧ
Когда в 2008 году на 17-й Международной конференции по СПИДу судья Конституционного суда
Южной Африки Эдвин Камерон (сейчас на пенсии) призвал к проведению глобальной кампании
против криминализации ВИЧ-инфекции, заявив: «ВИЧ - это вирус, а не преступление!», это
стало началом движения, которое добилось многих успехов, несмотря на то, что многие
проблемы остаются нерешёнными. Сегодня, благодаря более глубокому осмыслению
важности этой проблемы, пониманию взаимосвязи между ВИЧ-инфекцией и другими видами
криминализации и маргинализации, осознанию потребности в срочном финансировании
деятельности, существует множество национальных и региональных сетей, работающих, наряду
с международными организациями и институциями, над прекращением криминализации ВИЧ.
Организация HJN и координируемая ею глобальная коалиция HIV JUSTICE WORLDWIDE сыграли
важную роль в развитии этого движения, способствуя росту нескольких региональных сетей и
подчеркивая межсекторальный характер криминализации ВИЧ.

СОЗДАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
В период, охватываемый отчётом, зарождающаяся Сеть действий за справедливость для
людей, затронутых ВИЧ, в Латинской Америке и Карибском бассейне официально
сформировалась как региональное объединение против криминализации ВИЧ. Первыми
мероприятиями сети стали вебинары по повышению осведомленности о криминализации ВИЧ в
Бразилии, Чили и на Ямайке, а также обмен опытом и стратегиями во всём регионе.
В странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)

Послание “Undetectable
= Untransmissable” в
арабском мире.

ВИЧ-инфекция широко использовалась как дополнительное
доказательство для ужесточения наказаний и криминализации
мужчин, практикующих секс с мужчинами, работниц(ков) сексбизнеса, потребителей наркотиков и трансгендерных людей.
Таким образом, движение в регионе БВСА было создано для
повышения видимости этих сообществ в обществе, для усиления
их узнаваемости и поддержки. Кроме того, гражданское общество
организовало кампанию «Н=Н» на арабском языке для повышения
осведомленности о меняющихся реалиях в профилактике ВИЧ-инфекции и инфицирования ВИЧ
в результате лечения.
В региональной сети франкоязычных стран Африки продолжается обмен информацией и
стратегиями (деятельность сети описана в отчёте « Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3»,
стр. 64–65). Организация HJN помогла членам указанной сети продолжить их деятельность по
повышению осведомленности и созданию движения. Многочисленные законы, основанные
на ошибочной «Нджаменской модели» 2004 года, продолжают действовать по всему региону.44
Гражданское общество в Буркина-Фасо, например, участвовало в процессе реформирования
правовой системы для устранения помех, выявленных в результате анализа правовой среды.
Был предложен новый законопроект, исключающий из национального законодательства о
ВИЧ положение о криминализации. Аналогичным образом, будучи на связи с адвокатами,
44

См. Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу. Анализ соблюдения прав человека в законодательстве по Нджаменской модели о СПИДе и законодательства
по ВИЧ в Бенине, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, Сьерра-Леоне и Того. 2007 г. https://www.hivlegalnetwork.ca/site/download/11249/
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помощниками юристов и другими представителями основных групп населения, рядовые
работницы(ки) секс-бизнеса в Демократической Республике Конго распространяли новости о
том, что ВИЧ-инфекция больше не является уголовно наказуемым фактором в соответствии с
законом о ВИЧ. Они также выступали по радио, рассказывая о законодательстве, правах человека
и проблемах, с которыми сталкиваются основные группы населения в стране.

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
В Южноафриканском регионе Альянс по СПИДу и за права человека в Южной Африке (ARASA)
проводит для адвокатов и юристов из Южной и Восточной Африки ежегодный онлайновый курс
по криминализации передачи ВИЧ-инфекции, о подверженности риску заражения и относительно
неразглашения информации о статусе ВИЧ. Курс обеспечивает основной информацией и
стратегиями для участия в постоянной адвокационной деятельности (см. тематическое
исследование в отчёте «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3», стр. 67-68).
Заключительная сессия
4-й Академии «ВИЧ –
это не преступление»,
7–10 июня 2021 г.
Верхний ряд слева
направо: Тори Купер,
Малкольм Рид и
Дейдра Джонсон.
Средний ряд слева
направо: Кэрри Фут,
Джейкоб Д., Венита
Рэй и Конни Ширер.
Нижний ряд слева
направо: Альфредо
Гонсалес и сотрудники
Проекта «Серо». Фото:
Проект «Серо».

Проводимая в Соединенных Штатах
раз в два года Национальная учебная
академия «ВИЧ – это не преступление»
предназначена для объединения
активистов, живущих с ВИЧ, и их
сторонников со всей страны, а также
для обучения всех участников работе с
законами, которые криминализируют
людей, живущих с ВИЧ, а также
стратегиям и передовым методам
отмены таких законов. Такой тренинг
по развитию навыков предоставляет
конкретные инструменты и ресурсы для работы над стратегиями на уровне штатов. Четвёртая
учебная академия прошла онлайн в июле 2021 года. Все занятия можно посмотреть здесь.
Главное мероприятие организации HJN — «Вне вины» — призвано информировать, вдохновлять
и объединять наши движения по всему миру. Из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19
встреча «Вне вины» в 2020 г., проведение которой планировалось на глобальной встрече
сообщества ВИЧ2020 в Мехико, преобразована в двухчасовое веб-шоу в прямом эфире и включала
интервью о женщинах, борющихся с криминализацией ВИЧ в Африке, влиянии криминализации

Мемы в социальных сетях для онлайн-конференций «ВНЕ ВИНЫ 2021».
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ВИЧ на женщин и людей, употребляющих наркотики, в странах ВЕЦА, о сетях в Мексике и во
франкоязычной Африке, о тенденциях в судебных преследованиях и связанной с ВИЧ науке.
Посмотреть можно здесь.
Встреча «Вне вины» в 2021 году прошла в том же формате веб-шоу. Выступавшие говорили о
криминализации грудного вскармливания при ВИЧ-положительном статусе, науке и правосудии
по ВИЧ, событиях в странах ВЕЦА, Африки и США, а также о местных/глобальных связях.
Англоязычная версия доступна онлайн здесь. Благодаря онлайн-формату (с синхронным
переводом на французский, русский и испанский языки) участие во встрече одновременно
приняли более 150 человек со всех континентов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ВСТРЕЧЕ «ВНЕ
ВИНЫ 2021»
Д-р Тлаленг
Мофокенг
(«д-р Т»),
специальный
докладчик по
вопросу о праве
на здоровье

«Мои теплые приветствия всем вам из Южной Африки! Я очень рад быть
с вами сегодня, чтобы присоединиться к решительному протесту против
криминализации ВИЧ.
За последние два часа мы были проинформированы… опечалены…
разгневаны… но также заряжены энергией и вдохновением.
Мы разделяем видение мира, в котором все мы свободны жить полной
жизнью, радоваться нашей сексуальности во всем её великолепном
разнообразии, находить удовольствие и удовлетворение на протяжении всей
нашей жизни.
Ничего из этого не может произойти, когда мы живем под постоянной угрозой
карательных законов — законов, которые ограничивают нашу свободу,
лишают нас достоинства и наказывают нас за то, что делает нас людьми, будь
то любовь к нашим любимым или грудное вскармливание наших детей.
Доказательства очевидны. Мы знаем, что криминализация вредна для
здоровья на всех уровнях — вредна для здоровья и благополучия как
отдельных лиц, так и общественного здравоохранения в мировом масштабе.
Но теперь у нас есть реальная возможность переломить ситуацию.
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Новая Глобальная стратегия противодействия СПИДу и Политическая
декларация недвусмысленны: пандемия ВИЧ-инфекции вызвана
неравенством, стигма в связи с ВИЧ реальна, а криминализация — это
квинтэссенция неравенства и стигмы в их наихудшей форме.
Давайте воспользуемся этим импульсом и сконцентрируемся, чтобы
продвигать вперёд те изменения, которые мы хотим видеть. Хотя нам есть что
праздновать, у нас, безусловно, полно работы! Как мы слышали, в ста десяти
странах до сих пор действуют законы, криминализирующие ВИЧ.
Тем не менее, мы знаем, что не можем улучшить законы только с помощью
науки. Да, наука толкает нас вперёд, но это происходит только в том случае,
когда её используют для уважения, защиты и отстаивания прав человека.
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который в этом году посвящён
ликвидации неравенства и охвату оставшихся без помощи людей, работа по
прекращению криминализации ВИЧ важна как никогда.
Время пришло. Время настало. Мы знаем, что находимся на правильной
стороне истории, поэтому давайте скажем громко и гордо: мы не можем
покончить с ВИЧ без ПРАВОСУДИЯ В ОБЛАСТИ ВИЧ ВО ВСЁМ МИРЕ!
Спасибо.»
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В ПОИСКЕ ПОДХОДОВ
К ОБЩЕСТВЕННОМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА ОСНОВАНИИ
СОБЛЮДЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Мировой опыт и фактические данные ясно показывают, что подходы к общественному
здравоохранению, основанные на правах человека, более эффективны, чем карательные меры.
Однако, мы по-прежнему видим, как власти прибегают к штрафам, арестам и другим наказаниям
для стимулирования профилактических инициатив и осуждения якобы рискованного поведение
(идентичности). Реакция в 2020 году на быстрое распространение COVID-19 по всему миру
была такой же.

COVID-19
Признавая наметившееся рефлекторный возврат к карательным мерам, в марте 2020 года
Руководящий комитет HIV JUSTICE WORLDWIDE опубликовал Заявление по вопросу о
криминализации COVID-19.

Выдержки из заявления:

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – ЭТО ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А НЕ ВОПРОС УГОЛОВНОГО ПРАВА: ЧТО МЫ УЗНАЛИ
ИЗ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВИЧ

Меры, обеспечивающие соблюдение прав человека и расширение возможностей сообщества, более
эффективны, чем санкции и тюремное заключение.
Мем «COVID-19 – НЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(адаптация
логотипа проекта
«Серо» «ВИЧ – НЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ») был
создан австралийским
активистом Ником
Холасом.

Опыт научил нас тому, что наспех
составленные законы, а также движимые
страхом и паникой правоохранительные
органы вряд ли будут руководствоваться
наилучшими научными и медицинскими
данными, особенно в ситуации, когда такие
знания неясны, сложны и продолжают
поступать. Учитывая особенности вируса,
который легко может передаваться с
помощью случайного контакта, когда
невозможно доказать факт заражения или передачи, мы считаем, что система уголовного
правосудия вряд ли будет поддерживать принципы правовой и судебной справедливости,
включая такие главные принципы уголовного права как верховенство права, законность,
равенство перед законом, демократизм, гуманизм, справедливость, вина и презумпция
невиновности.
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Поэтому мы настоятельно призываем законодателей и политиков, средства массовой
информации и сообщества в целом держать права человека в центре внимания, поскольку мы
все вместе противодействуем новому кризису общественного здравоохранения в атмосфере
страха и неопределенности. Сейчас как никогда важно соблюдать и уважать принципы прав
человека, предпринимать меры общественного здравоохранения на основе научных данных,
устанавливать партнерство, доверие и сотрудничество между законодателями, политиками и
общественностью.

В борьбе с новым вирусом и его последствиями правительства начали принимать законы и
внедрять следующие механизмы: чрезвычайное положение, карантин, сбор данных, ношение
масок, социальное дистанцирование, финансовая поддержка, протоколы приёма лекарств
и вакцин. В то время как меры, основанные на научных данных, фактах и гарантировании
прав человека, были необходимы для одобрения вакцин, создания более безопасных рабочих
мест и обеспечения доступа к услугам здравоохранения, другие мероприятия нанесли ущерб
маргинализированным группам населения, укоренили стигматизацию и дискриминацию, а
также стали препятствием для реализации усилий по борьбе с пандемией (например, штрафы
для бездомных за нарушение комендантского часа, приостановка судебных процессов в связи с
чрезвычайными мерами).
Эти меры по противодействию COVID-19 демонстрируют, что многие уроки криминализации
ВИЧ ещё не усвоены. Наша образовательная и адвокационная работа, безусловно, по-прежнему
необходима как для улучшения жизни людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения, так
и для оказания воздействия на общественное здравоохранение в условиях других эпидемий и
инфекционных заболеваний.
Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС), Институт национального и глобального права в области здравоохранения
имени О’Нила при Джорджтаунском университете, Межпарламентский союз (IPU) и Сеть
правовых решений по универсальному охвату услугами здравоохранения создали юридическую
лабораторию COVID-19 Law Lab.45 для сбора, распространения и анализа правовых документов
со всего мира. Сюда входит весь спектр положений, включая как полезные законы о защите прав,
так и суровые уголовные и другие карательные постановления.

В связи с распространением сомнительных законов и политик
в отношении COVID-19, организация HJN адаптировала
свой информационный бюллетень (тогда он назывался
«Еженедельник правосудия по ВИЧ») для освещения
карательных мер в ответ на COVID-19. Информационный
бюллетень, который теперь называется «Новости правосудия
по ВИЧ», содержит ссылки на список международных и
национальных ресурсов которые отслеживают законы и политики, принятые в ответ на
пандемию, а также содержит анализы данных, заявления и рекомендации.

45

https://covidlawlab.org/
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ПЕРЕГОВОРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В то время как большая часть мирового сектора здравоохранения
была сосредоточена на пандемии COVID-19, на различных площадках
продолжались переговоры и разрабатывались политики в связи с
ВИЧ. На международном уровне Глобальная стратегия по СПИДу
на 2021–2026 годы «Ликвидировать неравенство, покончить со
СПИДом» представляет собой значительный сдвиг в подходе.46 Стратегия,
принятая на основе консенсуса Координационным советом программы
(КСП) ЮНЭЙДС в марте 2021 года, устанавливает цели и политику,
направленные на ликвидацию упущений, препятствующих прогрессу
в ликвидации к 2030 году СПИДа как угрозы общественному здравоохранению. Десять тысяч
заинтересованных сторон из 160 стран внесли свой вклад в процесс разработки этой стратегии.
Акцент на сокращении неравенства отличается от предыдущего подхода «Fast Track» (2016-2021
гг.), в котором предпочтение отдавалось биомедицинским вмешательствам. Признавая важную
роль, которую законы и политика играют в стимулировании или устранении неравенства, в
стратегию была включена следующая важная и амбициозная цель:
Менее 10% стран имеют карательные правовые и политические условия, которые
усложняют или ограничивают доступ к услугам.
В рамках этой всеобъемлющей цели существуют более конкретные задачи:
zz К 2025 году менее 10% стран будут криминализировать секс-работу, хранение небольшого
количества наркотиков, однополое сексуальное поведение, передачу ВИЧ-инфекции,
подвергание опасности заражения или неразглашение информации о ВИЧ-статусе.
zz К 2025 году у менее чем 10% стран будет отсутствовать механизм, который позволяет
людям, живущим с ВИЧ, и ключевым группам населения сообщать о насилии и
дискриминации, а также даёт возможность добиться возмещения ущерба.
zz К 2025 году менее 10% людей, живущих с ВИЧ, и представителей ключевых групп населения
не будут иметь доступ к юридическим услугам.
zz К 2025 году более 90% людей, живущих с ВИЧ, которые столкнутся с нарушениями своих
прав, обратятся за возмещением ущерба.
В дополнение к этой задаче, которая касается правовой и политической ситуации, две другие
имеют отношение к криминализации ВИЧ. Первая заключается в том, чтобы со стигмой и
дискриминацией сталкивались менее 10% людей, живущих с ВИЧ, и представителей
ключевых групп населения. Стигма подпитывает настроения в пользу криминализации,
а криминализация усиливает стигму, поэтому важно особое внимание уделять снижению
стигмы и дискриминации как в отношении людей, живущих с ВИЧ, так и в отношении
ключевых групп населения. Вторая задача состоит в том, чтобы менее 10% женщин, девочек,
людей, живущих с ВИЧ, и представителей ключевых групп населения сталкивались
с гендерным неравенством и насилием. Насилие и дискриминация по признаку пола
широко распространены во всём мире, так что это действительно амбициозная цель. Тем
не менее, дискриминация и насилие по признаку пола тесно связаны с криминализацией

46

https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy (только на английском языке).
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случаев неразглашения ВИЧ-статуса, подвергание опасности заражения и передачи ВИЧинфекции, поэтому одновременное достижение этих целей является задачей стратегической и
принципиальной.
Другая важная задача заключается в том, что 60% программ, направленных на достижение этих
целей, должны осуществляться сетями сообществ и организациями гражданского общества. Этот
целевой показатель чрезвычайно важен и позволяет проводить адвокационную деятельность
для получения финансирования. Такая цель обеспечивает рычаги влияния и подотчётность, что
обычно отсутствует в секторе по противодействию ВИЧ-инфекции. В целом, данная Глобальная
стратегия по СПИДу открывает огромные возможности по защите правосудия в связи с ВИЧ.
После принятия новой Стратегии ЮНЭЙДС состоялось
Совещание высокого уровня по СПИДу Генеральной
Ассамблеи ООН.47 В рамках программы «Альянса Любви»
(Love Alliance) Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+)
и AIDS Fonds были выбраны для совместной организации
взаимодействия гражданского общества с ЮНЭЙДС.
Многосторонняя целевая группа, в которую входят 16
партнёров, а также представители региональных офисов,
гражданского общества, частного сектора и общественности
стала центральным элементом участия и вовлечения
сообществ.48
Из-за ограничений, связанных с COVID-19, участие
гражданского общества в Совещании высокого уровня должно
было быть виртуальным. Со-организаторы создали механизмы для взаимодействия, такие
как живые чаты и сеансы вопросов и ответов. Все документы были доступны на семи языках,
что увеличило число участников, особенно из Северной Африки и Ближнего Востока. Таким
образом, хотя неформальные кулуарные беседы, параллельные встречи и прямое взаимодействие
с делегациями стран были невозможны (существенные шансы для лоббирования остались с
предыдущих встреч), онлайн-формат позволил обеспечить гораздо более широкое участие, а
также усилил чувство ответственности за результаты работы, особенно со стороны молодёжи.

47
48

https://hlm2021aids.unaids.org/ru/
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multitakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
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ДЕКЛАРАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ СОВЕЩАНИЯ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ ПО ВИЧ/СПИДУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 2021 ГОДА. ОПУБЛИКОВАНО 29 АПРЕЛЯ 2021 Г.
ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕРАВЕНСТВО. ПОКОНЧИТЬ СО СПИДОМ. ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС!

В осуществлении мер по противодействию ВИЧ-инфекции наблюдается кризис. За последние
пять лет мир не смог достичь ни одной из целей по профилактике, диагностике и лечению,
изложенных в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 2016 года, при этом, наименее
слабый прогресс наблюдается в области профилактики ВИЧ-инфекции. Совещание высокого
уровня по ВИЧ/СПИДу 2021 года и принятая по его итогам Политическая декларация — это
последний шанс придать устойчивый политический, программный и финансовый импульс,
способный к 2030 году покончить с ВИЧ-инфекцией как глобальной угрозой для здоровья.
Сегодня, как никогда ранее, необходимы основанные на фактических данных действия и
новая политическая воля – особенно перед лицом дополнительного бремени, вызванного
пандемией COVID-19. Чтобы направить усилия и ресурсы туда, где они наиболее необходимы,
мы призываем к принятию Политической декларации, в которой:
zz ПРИЗНАЕТСЯ полностью, кто подвергается
наибольшему риску заражения ВИЧ;
zz ПРИЗНАЕТСЯ, почему это так;
zz ОБЕЩАЕТСЯ полностью финансировать и
поддерживать эффективные ответные меры;
zz ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
государства-члены за их действия.49
Полный текст декларации можно прочитать здесь (только на английском языке).

Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства и становление на
путь, позволяющий искоренить СПИД к 2030 году, была принята государствами-членами ООН
в июне 2021 года.50 К сожалению, в Политической декларации не удалось достичь глобального
консенсуса и принята она была с размытыми формулировками в отношении прав человека и при
полном отсутствии некоторых ключевых вопросов. При рассмотрении окончательного проекта
Россия, Беларусь, Никарагуа и Сирийская Арабская Республика выступили против прогрессивных
формулировок, в том числе, против определения «ключевые группы населения».
В Декларации государства берут на себя конкретные обязательства:
zz устранить стигму и дискриминацию в связи с ВИЧ, а также уважать, защищать и
реализовывать права человека в отношении людей, живущих с ВИЧ, подверженных риску
заражения и пострадавших от этой инфекции;
zz создать благоприятную правовую среду путем пересмотра и реформирования, по мере
необходимости, ограничительных правовых и политических основ;

49
50

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021-hlm-cs-declaration_en.pdf (только на английском языке)
https://undocs.org/A/RES/75/284
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zz принять и обеспечить соблюдение законодательства, политик и практик, направленных на
предотвращение насилия и других нарушений прав в отношении людей, которые живут с
ВИЧ-инфекцией, подвержены риску заражения и являются пострадавшими от ВИЧ, а также
направленных на защиту прав человека в отношении них;
zz положить конец безнаказанности за нарушения прав человека в отношении людей, которые
живут с ВИЧ, подвержены риску заражения и страдают от ВИЧ;
zz обеспечить разработку и предоставления всех услуг без стигматизации, дискриминации и с
полным соблюдением прав на неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и
соблюдение, среди прочих обязательств, мер, связанных с информированным согласием.
В Декларацию также включена формулировка о криминализации ВИЧ в рамках целей 10-10-10,
касающаяся общественной движущей силы. Взяв на себя выполнение этих важных обязательства,
гражданское общество теперь обязано заставить правительства и институции отчитываться
за их выполнение.
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ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАУКИ В ИНТЕРЕСАХ ПРАВОСУДИЯ
Наука всегда играла важную роль в защите людей, живущих с ВИЧ, страдающих от
уголовного преследования за нераскрытие информации о своём ВИЧ-статусе, подвергание
опасности заражения или за передачу ВИЧ-инфекции. Важное значение наука также имела в
адвокационной деятельности по реформированию или отмене законов, которые несправедливо
криминализируют людей, живущих с ВИЧ. Преувеличенное представление о связанном с ВИЧ
риске и вреде является важным фактором, лежащим в основе криминализирующих ВИЧ законов
и судебного преследования. Таким образом, тема «Использование науки в интересах правосудия»
стала преобладающей и стратегической с момента основания организации HJN (см. «Продвижение
правосудия в связи с ВИЧ 3», стр. 42-47).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБЗОРНЫЙ ОТЧЕТ, ИЮЛЬ 2018 Г. – ИЮНЬ 2020 Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О КОНСЕНСУСЕ В НАУКЕ О ВИЧ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО
ПРАВА:
Для лучшего понимания теории о ВИЧ в контексте
уголовного права 20 ведущих мировых учёных в области
ВИЧ опубликовали в июле 2018 года Заявление об
экспертном консенсусе в отношении научных данных о
ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права, в котором
интерпретируются материалы о рисках передачи ВИЧинфекции, влиянии эффективности лечения на восприятие
вреда, связанного с ВИЧ, и использовании сложных
научных тестов в качестве судебных доказательств
(см. «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3», стр. 43-44).
Заявления экспертов о консенсусе по-прежнему широко
применяется в самых разных ситуациях. Например, для
поддержки своих аргументов на Заявление экспертов
о консенсусе опирались организации гражданского общества, выступающие за реформу
законодательства в Буркина-Фасо, Молдове, Украине и Зимбабве. Заявление также
использовалось в качестве доказательств в судебных делах в Канаде, Колумбии, Кении, Лесото и
Уганде. Чтобы улучшить правовую и политическую среду для людей, живущих с ВИЧ, документ
был переведён на чешский язык и распространён среди чешских региональных центров по
борьбе с ВИЧ. Он использовался в Марокко для обоснования прокурорских подходов к делам,
связанным с ВИЧ, а также помог привлечь внимание лидеров традиционных религиозных
общин в Буркина-Фасо.

Предоставление точных, доступных и актуальных ресурсов о лучших научных данных в
отношении здоровья, профилактики и передачи ВИЧ-инфекции имеет решающее значение для
оказания помощи судьям в рассмотрении поступающих к ним дел, связанных с ВИЧ. В частности,
важно контекстуализировать науку с точки зрения реальной жизни стигматизированных и
маргинализированных сообществ. Заявление экспертов о консенсусе стало основополагающим
документом на онлайн-форуме для судей по вопросам ВИЧ, прав человека и законодательства,
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организованного ПРООН и Верховным судом Таджикистана в октябре 2020 года и посвященного
криминализации таких действий, как подвергание риску заражения, передача ВИЧ-инфекции и
неразглашение ВИЧ-статуса. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) политикоправовая среда является сложной в отношении криминализации ВИЧ, секс-бизнеса, употребления
и/или хранения наркотиков, а также насильственного или принудительного тестирования на
ВИЧ. Таким образом, в условиях стигмы и репрессий судьи могут сыграть важную роль в защите
прав людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения. Помощь судьям в вопросах точного
и всестороннего понимания научных основ передачи ВИЧ-инфекции в некоторых регионах
доказало свою эффективность в снижении количества несправедливых приговоров.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ВИЧ
С момента публикации Заявления экспертов о
консенсусе медицинские и научные исследования
продолжаются. К сферам внимания, где последние
разработки особенно важны для противодействия
криминализации, относятся передача ВИЧ-инфекции
при кормлении грудью (“breastfeeding”), грудном
вскармливании (“chestfeeding”) или успокаивающем
сосании груди («comfort nursing»). Организации HJN

Организация HJN будет, по

известно о 13 женщинах, живущих с ВИЧ, которые

мере поступления, вносить в

были привлечены к уголовной ответственности за

Справочник по защите грудного

грудное вскармливание или успокаивающее сосание

вскармливания. новую научную

груди (в дополнение к бесчисленному количеству

информацию о поддержке

женщин, столкнувшихся со случаями надзора и

сворачивания мер по надзору и

51

вмешательств связанных с защитой детей). На

вмешательствам в связи с защитой

момент публикации Заявления экспертов о консенсусе

детей, особенно о вопросах

в 2018 году научное понимание передачи ВИЧ-

криминализации людей, живущих с

инфекции через грудное вскармливание было

ВИЧ, за грудное вскармливание или

не таким глубоким, как в случае инфицирования

успокаивающее сосание груди.

половым путем. Эффективное лечение ВИЧ в период
беременности и после родов привело к заметному

Если вы имеете отношение

снижению показателей вертикальной (т.е. от родителя

к случаям, связанным с

к ребенку) передачи ВИЧ-инфекции, однако не

ВИЧ-инфекцией и грудным

удалось доказать, что неопределяемая в крови

вскармливанием, сообщите нам об

вирусная нагрузка означает, что ВИЧ «не передаётся»

этом по адресу:

(убеждённость движения «Н=Н») при грудном

breastfeeding@hivjustice.net.
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вскармливании.

Коалиции женщин, живущих с ВИЧ, практикующих врачей и исследователей обмениваются
информацией о случаях заболевания и проводят исследования для лучшего понимания
механизмов передачи и профилактики. В целом они всё решительнее готовы признать, что
грудное вскармливание во время эффективного антиретровирусного лечения представляет собой
низкий, скорее всего, незначительный риск передачи ВИЧ-инфекции.
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https://www.hivjustice.net/page/2/?s=breastfeeding
Вайтт С. и др. Правда ли, что Н=Н для кормящих матерей и младенцев? Грудное вскармливание матерями об эффективном лечении ВИЧ-инфекции в
условиях высокого дохода. Ланцет ВИЧ 5: e531–36. 2018 г..
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Недавно было опубликовано несколько статей, в которых задокументированы случаи отсутствия
передачи вируса при грудном вскармливании со стороны женщин, получающих лечение от
ВИЧ.53 Кроме того, на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям (КРОИ)
2021 года, во время презентации о лечении ВИЧ во время беременности, один из специалистов
заявил, что «Н, вероятно, равно Н» в отношении вертикальной передачи при антиретровирусной
терапии с момента зачатия, подавления вируса и отсутствия грудного вскармливания. Кроме
того, «хотя и с меньшей уверенностью, Н близко к Н» при грудном вскармливании среди женщин
с послеродовой вирусной супрессией.54 Эти новые научные данные поддержат аргументы защиты
в текущих судебных процессах против женщин, живущих с ВИЧ, а также будут способствовать
инициативам по реформированию законодательства и предоставлению разъяснений того, что
грудное вскармливание не является уголовным преступлением.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЭПИДНАДЗОР ЗА ВИЧ
Видео «Идеальный
шторм?»
Молекулярный
эпиднадзор за
ВИЧ в контексте
криминализации,
2021 г. См. здесь (на
английском языке).

Молекулярный эпидемиологический
надзор за ВИЧ-инфекцией (МЭН ВИЧ)
является ещё одной отраслью науки,
вызывающей всё большее беспокойство
у правозащитников и людей, живущих
с ВИЧ. МЭН ВИЧ использует образцы
крови, полученные у людей, живущих с
ВИЧ, во время обычного тестирования на
лекарственную устойчивость, и хранит их в
базах данных эпиднадзора для дальнейшего
использования в интересах общественного здравоохранения. Некоторые люди считают это
многообещающим новым инструментом общественного здравоохранения, который может не
только выявлять модели передаваемой лекарственной устойчивости, но и показывать скорости
передачи ВИЧ на определённой территории, что облегчает выявление «горячих точек» передачи
и позволяет проводить целенаправленные профилактические мероприятия.
Однако растущее число людей, живущих с ВИЧ, специалисты в области общественного
здравоохранения и правозащитники глубоко обеспокоены этичностью МЭН ВИЧ и считают,
что для общественного здравоохранения и прав человека это может принести больше вреда,
чем пользы. Данные о людях, живущих с ВИЧ, собираются без их ведома или согласия в рамках
наблюдения за состоянием здоровья населения. Тем не менее, многие люди, живущие с ВИЧ,
не дают согласия на использование их личных данных без разрешения или каким-либо иным
образом, кроме как для оказания им специфического медицинского ухода.
Обмен данными по методике МЭН ВИЧ происходит в странах, активно криминализирующих
секс-работу, употребление наркотиков, миграцию и ВИЧ-инфекцию, где для идентификации
людей данные о сетях передачи ВИЧ-инфекции передаются беспрецедентным образом.
Иногда учреждения общественного здравоохранения впоследствии делятся своими данными с
исследователями, которые проводят дополнительный анализ информации о людях без их ведома
или согласия.

53

54

См., например,: Лоутфи, M. и Битнум, Ш. «Пошаговый процесс того, как мы можем поддержать матерей, живущих с ВИЧ». Блог CATIE. 11 марта
2019 г. http://blog.catie.ca/2019/03/11/a-step-by-step-process-on-how-we-can-support-mothers-living-with-hiv/ Бансакал, Н. и др. ВИЧ-инфицированные
матери, решившие кормить своих младенцев грудью под пристальным наблюдением в Бельгии: о двух случаях. Front. Pediatr. 8:248. 2020. doi: 10.3389/
fped.2020.00248. Луога, Э. и др. Отсутствие передачи ВИЧ от матерей с подавленной вирусной нагрузкой во время грудного вскармливания в сельских
районах Танзании. J Acquir Immune Defic Syndr: Том 79, номер 1, от 1 сентября 2018 г. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29781882/
Доктор Шахин Локман, Больница Brigham and Women’s College и Школа общественного здравоохранения имени Чана Гарвардского университета.
http://www.croiwebcasts.org/console/player/48315?mediaType=slideVideo& на 0:07:30 и 0:07:37.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 4 | Понимание и использование науки в интересах правосудия

Методика MЭН ВИЧ часто применяется к уже
маргинализованным и криминализированным
сообществам, включая мужчин, практикующих секс с
мужчинами, транс-женщин, секс-работниц(ков), людей,
употребляющих наркотики, и мигрантов. Научные данные,
лежащие в основе прямой передачи, всё ещё оспариваются
и существует опасение, что такой анализ может оказать
вред, если его неправильно использовать и неверно
интерпретировать в случаях криминализации ВИЧ.
В отчёте, подготовленном Сетью позитивных женщинСША от имени организации HIV JUSTICE WORLDWIDE,
содержится более подробное объяснение сути методики
МЭН ВИЧ и наших опасений, включая рекомендации для
исследователей, учёных, практикующих специалистов
в области общественного здравоохранения, экспертов
и представителей правовой системы, а также людей,
живущих с ВИЧ.
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НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В
ПОДДЕРЖКУ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
Исследования и доказательства всегда были важны
для адвокационных мер, направленных против

СПРАВОЧНИК ПРАВОСУДИЯ ПО ВИЧ

криминализации ВИЧ. В социальных науках и

«Справочник правосудия по ВИЧ»

исследованиях под руководством сообществ

призван оказать правозащитникам

чаще всего рассматривается воздействие

помощь информацией и ресурсами

криминализации ВИЧ на профилактику ВИЧ-

на всех уровнях. Документ включает

инфекции, общественное здоровье и жизнь

материалы со всего мира и доступен он

людей, живущих с ВИЧ. В рамках этих мер также

на английском, французском, русском

документируются инициативы гражданского

и испанском языках. Организация HJN

общества, которые способствуют обмену

продолжает расширять и дорабатывать

практическим опытом на местах. Политико-

Справочник по мере появления новых

правовые исследования представляют

исследований и ресурсов.

соответствующие законы, политики и судебные
дела, часто сравнивая и противопоставляя различные подходы и результаты. Научные/
медицинские исследования охватывают самые разные темы, от эпидемиологических тенденций
и вирусологии до эффективности лечения, терапевтических вмешательств и социальных
факторов, определяющих здоровье (не включены в наш анализ). Все виды исследований доказали
свою важность для защиты обвиняемых в связанных с ВИЧ преступлениях, для повышения
осведомлённости о вреде криминализации и о противодействии аргументам, используемым в
поддержку криминализации ВИЧ. И, что особенно важно, люди, живущие с ВИЧ, возглавили все
виды исследований и внесли в них свой вклад.

ГЛОБАЛЬНЫЙ
В 2021 году был проведён многофакторный
анализ с использованием набора данных
Лаборатории политик в области ВИЧ (HIV
Policy Lab) для сравнения результатов
(лучшие или худшие) по достижению
целей 90-90-90 (Глобальная стратегия по
СПИДу на 2015-2020 годы) между странами,
которые криминализируют ключевые
группы населения, и теми из них, которые
имеют менее криминализирующую среду.55

Специально для Совещания высокого

В исследовании рассматривались вопросы

уровня по СПИДу в 2021 году ЮНЭЙДС

криминализации однополых отношений,

опубликовала познавательную подборку

секс-бизнеса и употребления и/или хранения

фактов о криминализации ВИЧ в

наркотиков, а также законы, защищающие

информационном бюллетене по правам

права и гендерную идентичность (обратите

человека (доступен здесь).

внимание, что криминализация ВИЧ напрямую
не рассматривалась). Анализ показал, что «страны, придерживающиеся криминализирующего
подхода к ключевым группам населения, добились меньшего успеха, чем те, которые решили
55

Кавана, М.М. и др. Закон, криминализация и ВИЧ в мире: добились ли страны, которые криминализируют, более или менее успешных ответных мер на
пандемию? Глобальное здоровье BMJ. Том 6, выпуск 8. 2021. doi:10.1136/ bmjgh-2021-006315. Лабораторию политики в отношении ВИЧ можно найти
по адресу: https://hivpolicylab.org/
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его не применять. Там, где однополый секс, секс-работа и употребление наркотиков были
криминализированы, меньшая часть людей, живущих с ВИЧ, знала о своём статусе и у меньшего
числа людей вирусная нагрузка была подавлена. В то же время, большего успеха в достижении
целей 90-90-90 добились те страны, в которых были приняты законы по защите прав человека,
развивающие недискриминационные подходы, институты прав человека и меры реагирования на
гендерное насилие.56

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Австралийские учёные провели исследование с участием 895 людей, живущих с ВИЧ, чтобы
определить, оказывает ли криминализация ВИЧ влияние на благополучие ЛЖВ, и если да,
то каким образом.57 Полученные результаты свидетельствуют о том, что криминализация
ВИЧ (вероятно, усиленная постоянным освещением этого вопроса в СМИ) способствовала
возникновению значительного беспокойства среди людей, живущих с ВИЧ в Австралии.
Наибольшую тревогу испытывали люди, которые также подвергались маргинализации
по признаку сексуальности, этнической принадлежности или финансового положения.
Исследование также показало, что четверть опрошенных людей опасались раскрыть свой ВИЧстатус медицинским работникам из-за опасений по поводу криминализации ВИЧ.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Председатель
правления БО
«Позитивные
женщины» Елена
Стрижак представляет
«Женщины: лицо
криминализации ВИЧ»
на Национальном
женском форуме по
ВИЧ и СПИДу, октябрь
2020 г., г. Святогорск,
Украина. Фото:
Национальный женский
форум по ВИЧ и СПИДу

Евразийская женская сеть по СПИДу
подготовила сборник «Женское лидерство
в вопросах декриминализации ВИЧ: опыт
региона ВЕЦА». Это первый в своём роде отчёт
из региона ВЕЦА, в котором описывается
адвокационная деятельность, исследования и
активная работа женщин-лидеров, экспертов
и активистов гражданского общества
над вопросами декриминализации ВИЧ.
Как отмечается во введении, «собранные
материалы демонстрируют, насколько
глобальной проблемой является сегодня
криминализация ВИЧ и как она связана
с гендерным неравенством. Результаты
исследований, проводимых женским
сообществом, отчётливо демонстрируют, что криминализация ВИЧ не только не защищает
женщин от инфицирования ВИЧ, а напротив, ухудшает их положение в обществе».58
В докладе рассматриваются следующие темы: вред криминализации ВИЧ; исследования,
проводимые в сообществах под руководством женщин; гендерный анализ судебных решений;
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и криминализация ВИЧ;
грудное вскармливание; шантаж женщин, живущих с ВИЧ; роль СМИ в демонизации ВИЧположительных женщин; ВИЧ и трудовое законодательство; устранение вертикальной передачи
и декриминализация ВИЧ.
56
57
58

Там же, стр. 7.
Борн, А. и др. Опасения по поводу криминализации ВИЧ-инфекции среди людей, живущих с ВИЧ в Австралии. AIDS CARE. 2021 г. https://doi.org/10.1080/095401
21.2021.1936443
Сидоренко Н., Мороз С. Женское лидерство в вопросах декриминализации ВИЧ: опыт региона ВЕЦА. Подготовлено Евразийской женской сетью по
СПИДу и Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ, от имени HIV JUSTICE WORLDWID. 2021 г. http://www.ewna.org/ewna-women-leaders-report/
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Мексиканская сеть против криминализации ВИЧ выпустила в декабре
2021 года обширный отчёт о мексиканском законодательстве в отношении
ВИЧ-инфекции и его влиянии на людей, живущих с ВИЧ.59 В каждом штате
Мексики действуют свои уголовные положения, при этом одновременно
на уровне штатов реализуются несколько инициатив по реформе
законодательства. В указанном подробном отчёте изложена информация
о соответствующих законах и судебных делах, описаны инициативы по
реформированию и даны рекомендации. Составление этого объёмного
документа оказалось задачей сложной. Сбор информации о судебных
преследованиях оказался затруднительным без официальных правительственных источников.
Теперь он служит основой для информационно-просветительской и адвокационной работы во
всей стране.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
В публикации «Криминализация нераскрытия ВИЧ-статуса в Канаде: опыт людей, живущих с
ВИЧ» представлены истории девяти человек, живущих с ВИЧ, которые подверглись судебному
преследованию в Канаде.60 Это первое известное нам качественное исследование, изучающее
феномен уголовных обвинений за нераскрытие информации о ВИЧ-статусе с точки зрения тех,
кто с этим столкнулся. Эта работа основана на докторском исследовательском проекте и включает
также обзор основных его результатов. Понимание жизненного опыта людей, переживших
криминализацию ВИЧ, помогает изменить подход к обсуждению самой темы криминализации
ВИЧ-инфекции. Вместо того, чтобы сосредоточиться на отрицательном влиянии на
общественное здоровье, эта публикация акцентирует внимание на негативных последствиях от
криминализации ВИЧ на жизни людей, живущих с ВИЧ.
В Институте Уильямса при Школе права Калифорнийского университета изучались случаи
криминализации ВИЧ в нескольких штатах США, используя данные из источников информации о
правовой системе в сочетании с обзорами литературы.61 Институт подготовил отчёты о судебных
преследованиях в Кентукки, Вирджинии, Флориде, Джорджии, Неваде и Калифорнии, а также о
работе полиции с ЛГБТ и по её противодействию COVID-19. Эти отчёты стали незаменимыми
для реформы законодательства в Соединённых Штатах Америки (см « Реформирование и
блокирование проблематичных законов»).

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Для помощи в адвокатировании правовой реформы в мае 2021 года Национальная коалиция
за декриминализацию ВИЧ в Нигере завершила оценку влияния на национальные меры по
противодействию ВИЧ-инфекции со стороны законодательства, которое криминализирует
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60
61

Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalizacion del VIH, La legislación mexicana en materia de VIH y sida. Su Impacto en las personas viviendo con
VIH . 2021 . Подготовлено при поддержке Проекта «Серо» для HIV JUSTICE WORLDWIDE при финансовой поддержке Фонда Роберта Карра для сетей
гражданского общества. См. также тематическое исследование о мексиканской сети организаций в «Продвижении правосудия в связи с ВИЧ 3», стр. 23-25.
Макклелланд, А. Криминализация нераскрытия ВИЧ-статуса в Канаде: опыт людей, живущих с ВИЧ. 2019 г. https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/wpcontent/uploads/2019/12/McClelland-Criminalization-2.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/?issues=criminalization&pn=1
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инфицирование ВИЧ, подвергание опасности заражения ВИЧ-инфекцией и нераскрытие ВИЧстатуса.62 Закон Нигера о ВИЧ, впервые принятый в 2007 году, был обновлён в 2015 году. Эта
оценка должна была показать, как улучшенный закон применяется и какие ещё дополнительные
изменения требуются.
Методология включала кабинетное исследование, интервью и фокус-группы, а также работу
консультативного комитета по анализу результатов.
Финальный отчёт содержит следующие рекомендации: отменить статьи 33-34 Закона №
2015-30 от 26 мая 2015 г. (положения об уголовной ответственности за инфицирование
по неосторожности, усиление уголовной ответственности за изнасилование, признав его
преступлением с отягчающими обстоятельствами, если у обвиняемого ВИЧ-инфекция); и
внести изменения в положения статьи 32 Закона № 2015-30 от 26 мая 2015 г. (об уголовной
ответственности за подвергание опасности заражения ВИЧ-инфекцией), включив в неё несколько
вариантов защиты. Этот всеобъемлющий отчёт, наряду с наращиванием потенциала и созданием
коалиции в результате его подготовки, призван поддержать дальнейшую адвокационную
деятельность для возобновления законодательной реформы.

ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
Правовой форум по ВИЧ сети «Европейское действия по СПИДу» (AAE) опубликовал
сравнительный юридический отчёт о криминализации ВИЧ в следующих десяти (нынешних и
бывших) странах-членах Европейского Союза: Австрия, Чехия, Финляндия, Германия, Греция,
Ирландия, Италия, Португалия, Румыния и Великобритания.63 В отчёте подтверждается
наличие пробелов в современных научных знаниях судей, прокуроров и полиции о риске
заражения и инфицировании ВИЧ. В нём также указывается на непропорциональное влияние
криминализации ВИЧ на ключевые группы населения, женщин, мигрантов и людей, живущих в
бедности и/или бездомных. По результатам отчёта были разработаны аналитические записки и
рекомендации на английском и русском языках.64
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Réseau Nigérien des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (RENIP+), Evaluation d’impact de l’application de la législation pénalisant la transmission, l’exposition et
la non-divulgation du VIH sur la Riposte nationale au VIH, Rapport final. Май 2021 г. Подготовлено при поддержке Правовой сети по ВИЧ для HIV JUSTICE
WORLDWIDE при финансовой поддержке Фонда Роберта Карра для сетей гражданского общества. https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/fr/resource/
evaluation-dimpact-de-lapplication-de-la-legislation-penalisant-la-transmission-lexposition-et-la-non-divulgation-du-vih-sur-la-riposte-nationale-au-vih/
Европейский юридический форум по ВИЧ. Криминализация ВИЧ в ЕС/ЕЭЗ: сравнительный отчет по 10 странам (2019 г.)
https://www.aidsactioneurope.org/en/publication/policy-brief-hiv-criminalization и https://www.aidsactioneurope.org/en/publication/policyrecommendations-hiv-criminalization

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 4 | Новое исследование в поддержку декриминализации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В БОРЬБЕ С КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ВИЧ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ
АКТИВИСТОВ
В этом руководстве HIV JUSTICE WORLDWIDE обсуждаются
различные способы, с помощью которых исследования
могут стать полезной частью инструментария активиста.
Результаты исследований помогают нам понять,
как закон работает, влияет на профилактику ВИЧ,
воздействует на людей, живущих с ВИЧ, и как связан с
структурным неравенством и угнетением. Результаты
исследований также помогают нам оказывать влияние
на ключевых лиц, принимающих решения, и на
представителей органов власти, многие из которых
ожидают, что наши адвокационные аргументы будут
подкреплены исследованиями, и они чувствуют себя более
комфортно, когда доводы против криминализации ВИЧ
подкрепляются доказательствами.
Руководство включает описание различных исследований по теме криминализации ВИЧ,
информацию о том, как находить, трактовать и интерпретировать такие исследования, а
также содержит несколько примеров успешного использования правозащитниками этого
исследования для борьбы с криминализацией ВИЧ.

40
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ ПО ВИЧ
На протяжении многих лет защитники правосудия в сфере ВИЧ использовали различные
международные механизмы в области здравоохранения и прав человека, чтобы усилить давление
на свои правительства для отмены или реформирования законов о криминализации ВИЧ. За
период, охватываемый этим отчётом, региональные и международные сети людей, живущих
с ВИЧ, особенно женские сети, оказали международное влияние на свою локальную борьбу с
криминализацией, взаимодействуя с двумя отдельными механизмами ООН.

КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН (КЛДЖ)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — это международный
договор в сфере прав человека, ратифицированный 189 государствами-участниками.65 Конвенция
даёт определение дискриминации по признаку пола и требует от государств принятия всех
соответствующих мер, в том числе законодательных, для обеспечения всестороннего развития и
улучшения положения женщин (статьи 1 и 3). Конвенция содержит ряд положений, регулирующих
права человека в отношении женщин, включая, например, право голоса, гражданство, образование,
занятость и здравоохранение, в дополнение к репродуктивным правам. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) состоит из независимых экспертов со всего мира,
которые осуществляют мониторинг выполнения данной Конвенции.66
Как и в случае с другими
международными договорами о правах

Евразийская женская

человека, государства, подписавшие

сеть по СПИДу (ЕЖСС)

Конвенцию, обязаны отчитываться перед

выпустила сборник

КЛДЖ о принятых ими законодательных,

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО

судебных, административных или

В ВОПРОСАХ

иных мерах (такие отчёты обычно

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ

представляются каждые четыре года и

ВИЧ: ОПЫТ РЕГИОНА

называются «периодическими отчётами»).

ВЕЦА, в котором

Неправительственные организации

говорится о совместных стратегиях по всему миру.

также имеют право представлять отчёты

В сборнике описываются гендерный характер

Комитету (часто называются «теневыми

криминализации ВИЧ и разработанные в регионе

отчётами») и освещать проблемы с

стратегии декриминализации. Эта работа доступна

правами человека в отношении женщин.

на русском и английском языках.

В конце мониторинга КЛДЖ готовит
Заключительные замечания с рекомендациями для каждого государства. Организации в регионе ВЕЦА
приобрели достаточный опыт участия в работе КЛДЖ.
Организация ЕЖСС оказала техническую и наставническую поддержку представительницам
сообщества женщин, живущих с ВИЧ, употребляющих наркотики и задействованных в секс65
66

https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ru/treaty-bodies/cedaw
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бизнесе, чтобы предоставить КЛДЖ информацию о выполнении Конвенции в нескольких
странах.67
zz Теневой доклад гражданского общества был представлен на рассмотрение Казахстана в 2019
году.68 Среди рекомендаций было предложение об отмене уголовной ответственности за риск
заражения ВИЧ и о пересмотре статьи 118 УК «Заражение вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ/СПИД)» (2014 г.).
zz В марте 2020 года ЕЖСС в коалиции с организациями «Позитивные женщины» и Клуб
«Рассвет» подала в Комитет список вопросов, касающихся выполнения Украиной КЛДЖ в
отношении женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики.69
zz Информация по Армении была представлена в Комитет армянской Коалицией против насилия
в отношении женщин. Комитет задал Армении вопрос о Законе о профилактике заболеваний,
вызванных ВИЧ (1997 г.), и о планах правительства отменить некоторые его разделы.70
В 2020 году коалиция кыргызских организаций гражданского общества подготовила Теневой
отчёт по Кыргызстану.71 Затем в 2021 году ЕЖСС и Женская сеть ключевых сообществ
(Кыргызстан) представили Теневой отчёт о выполнении КЛДЖ в отношении женщин, живущих
с ВИЧ.72 Основное внимание в этом документе уделялось пагубному воздействию судебного
преследования женщин, живущих с ВИЧ, ситуации с доступом к медицинским услугам,
проблемами насилия и влиянием ограничительных мер, связанных с COVID-19. Самые сильные
заключительные замечания Комитета касались криминализации ВИЧ.

КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПЯТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ
ДОКЛАДУ КЫРГЫЗСТАНА
CEDAW/C/KGZ/CO/5
29 ноября 2021 г.

44. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) декриминализировать передачу ВИЧ/СПИДа (статья 149 Уголовного кодекса) через половые
отношения по обоюдному согласию между взрослыми людьми;
б) обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию, включая конфиденциальное
тестирование, антиретровирусную терапию и психологическую поддержку, и
конфиденциальность информации о ВИЧ-статусе женщин, а также ввести сдерживающие
наказания за разглашение такого статуса;
в) устранить репрессивные элементы эпидемиологического расследования и пересмотреть
формулировки кодов ВИЧ-инфекции;
г) принять меры к тому, чтобы женщины, живущие с ВИЧ/СПИДом, не изолировались
от своих детей на основании их ВИЧ-статуса и чтобы они имели адекватный доступ к
учреждениям по уходу за детьми и не подвергались стигматизации;
д) запретить работодателям требовать сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции для
получения и сохранения работы.73

67
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69
70
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См. также описания рекомендаций КЛДЖ для Канады и Таджикистана «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ», стр. 51-53.
Теневой отчёт гражданского сообщества о дискриминации и насилии в отношении женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики,
секс-работниц и женщин из мест лишения свободы. 2018 г. http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/10/Final_KZ_CEDAW_ru.pdf
ЕЖСС. Перечень вопросов касательно выполнения Украиной Конвенции КЛДЖ в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих
наркотики. 2020 г. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICS%2fUKR%2f41392&Lang=r
Письменная информация для принятия списка вопросов от КЛДЖ, представленная Коалицией за прекращение насилия в отношении женщин,
Армения, июнь 2021 г. 81 (Виртуальная PSWG) Пред-сессионная рабочая группа (05 июля 2021 г. – 09 июля 2021 г.) (только на английском языке).
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fARM%2f45058&Lang=ru
Совместное представление 76-й Предсессионной рабочей группе Комитета КЛДЖ по формированию списка вопросов для 5-го периодического доклада
Кыргызской Республики (только на английском языке). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fI
CO%2fKGZ%2f37336&Lang=ru
Альтернативный отчет «О выполнении Кыргызской Республики Конвенции КЛДЖ в отношении женщин, живущих с ВИЧ» . https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fKGZ%2f46744&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fKGZ%2fCO%2f5&Lang=ru
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Организация ЕЖСС и их партнёры намерены продолжить использование процедур КЛДЖ
во время мониторинга ситуации в других странах региона. Они считают, что это полезный
инструмент для привлечения правительств к ответственности, повышения осведомлённости о
маргинализированных женщинах, которые, в противном случае, часто остаются невидимыми
для мер по защите прав женщин и мобилизации членов сообщества. Опыт каждой страны
различен, но с местными женскими группами всегда проводятся консультации, а во главу
угла ставятся вопросы безопасности активистов (например, в некоторых материалах ЕЖСС
не раскрывала названия местных партнёрских организаций ради их же безопасности). Когда
Комитет даёт настойчивые рекомендации, гражданское общество получает ещё один инструмент
для продолжения обучения и защиты своих интересов, тем самым, возвращая повестку
международных договоров о правах человека на местный уровень.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ещё одним международным инновационным механизмом по оказанию давления на
правительства с целью декриминализации ВИЧ является Процесс валидации ВОЗ в отношении
ликвидации передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от матери ребёнку (ЛПМР).74 С 2015 года
государства могут подать заявку на получение сертификата о том, что они достигли уровня,
при котором предотвращение передачи ВИЧ и/или сифилиса (а теперь и гепатита В) от матери
ребёнку больше не представляет угрозы для общественного здравоохранения. Чтобы получить
желаемую сертификацию, страны должны продемонстрировать, что они соответствуют
стандартизированным критериям ВОЗ по предоставлению качественных услуг для женщин,
девушек и их детей.
В разработке процесса валидации участвовали Международное
сообщество женщин, живущих с ВИЧ (ICW), и GNP+. Во время
консультаций с сетями женщин, живущих с ВИЧ, они разработали
Инструмент по правам человека, гендерному равенству и участию
сообществ, что представляет собой первый случай, когда вопросы
прав человека оцениваются в течении валидации в отношении
ликвидации заболеваний.75 Инструмент измеряет прогресс в
использовании подхода к вертикальной передаче, основанного на
соблюдении прав человека, а также во внедрении передового опыта
в области гендерного равенства и вовлечения сообществ.
Главный вопрос заключается в том, были ли мероприятия по достижению целей ЛПМР
реализованы в соответствии с международными, региональными и национальными стандартами
в области прав человека. В десятку оцениваемых сфер входят: криминализация ВИЧ, сифилиса
и вируса гепатита В; добровольное тестирование и лечение; предварительное, добровольное
и осознанное согласие; искоренение практики принуждения, включая принудительную
стерилизацию, контрацепцию или аборты; конфиденциальность медицинской информации;
равенство и отсутствие дискриминации; доступные и качественные услуги; решение проблемы
гендерного насилия; вовлечение и подотчётность перед сообществами; обеспечение доступа к
правосудию.76
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https://www.who.int/initiatives/triple-elimination-initiative-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-syphilis-and-hepatitis-b/validation
Всемирная организация здравоохранения. Валидация ЛПМР ВИЧ и/или сифилиса: Инструменты и перечень контрольных вопросов для страновой
оценки четырех обязательных компонентов. 4. Права человека, гендерное равенство и участие гражданского общества в процессе ППМР. 1 июля
2017 г. Доступно для загрузки по адресу: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/stis/hr-ge-ce-assessment_tool.
docx?sfvrsn=76719407_5
Всемирная организация здоровья. Глобальное руководство по критериям и процессам валидации: ликвидация передачи ВИЧ, сифилиса и вируса гепатита
В от матери ребёнку. 26 ноября 2021 г. https://www.who.int/publications/i/item/9789240039360
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Для обеспечения участия местных и национальных сетей женщин, живущих с ВИЧ, организации
ICW и GNP+ в процессе проверки предоставили также основное руководство по требованиям
к вовлечению сообществ. Указанные организации продолжают выступать наблюдателями в
Глобальном консультативном комитете по валидации (GVAC), оказывают техническую помощь и
поддержку для усиления участия сообществ в процессе валидации.
Когда выясняется, что в стране действуют уголовные законы, которые могут применяться к
случаям вертикальной передачи, GVAC рекомендует правительству этой страны пересмотреть
такое законодательство. Затем региональный офис ЮНЭЙДС призывает страну реформировать
законы, а организация ICW и гражданское общество получают дополнительные рычаги
воздействия на адвокацию изменений. Таким образом, процесс валидации служит механизмом
подотчётности в сфере прав человека и может стимулировать диалог между женщинами,
живущими с ВИЧ, и теми, кто определяет политику по важнейшим вопросам прав человека,
декриминализации, гендерного равенства и участия сообществ, включая также и вопросы стигмы
и дискриминации в медицинских учреждениях.77
Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) лидирует в использовании механизма ЛПМР в
адвокации декриминализации. В случае с Беларусью, например, стратегия оказалась успешной:
ВОЗ выдала сертификат о валидации, но с требованием изменить уголовное законодательство.78
Если правительство не изменит закон, сертификат о валидации может быть отозван. Теперь у
правозащитников есть дополнительное средство, которое можно использовать в текущей работе
для достижения своих целей.
Организация ЕЖСС также участвовала в валидации для Казахстана, процесс которой на момент
написания отчета находится на стадии подготовки.
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Кисмоди, Э. и др. Там, где общественное здравоохранение соответствует правам человека: интеграция прав человека в валидацию ликвидации передачи
ВИЧ и сифилиса от матери ребёнку. Журнал «Здоровье и права человека»: 19(2): стр. 237-247. 2017 г. https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/
sites/125/2017/12/Kismodi.pdf
ВОЗ подтвердила элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку в Армении, Беларуси и Республике Молдова (Женева, 2016 г.):
https://www.who.int/ru/news/item/08-06-2016-who-validates-countries-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ ПО ВИЧ В
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Когда обвинения в неразглашении статуса ВИЧ, подвергании
опасности заражения или передачи ВИЧ-инфекции
возникают в судебных юрисдикциях, допускающих уголовное
преследование в связи с ВИЧ, субъекты правовой системы
(обычно не имеющие практически никаких знаний или
подготовки в области ВИЧ) должны принимать решения,
имеющие огромные последствия для жизни людей, живущих с
ВИЧ, и, в конечном счёте, для мер по противодействию ВИЧинфекции в данной юрисдикции.
С другой стороны, обвинитель может прекратить
уголовное преследование, защитник способен доказать
невиновность своего клиента, а судья может признать закон

Действия сотрудников
полиции, прокуроров,
помощников
юристов, адвокатов,
магистратов
и судей могут
навсегда сохранить
укоренившееся
заблуждение,
предвзятое отношение и
ложные представления
о ВИЧ-инфекции.

неконституционным.
Организации по борьбе с ВИЧ во всём мире публикуют справочные материалы, проводят обучение
и предлагают дискуссионные форумы для субъектов уголовно-правовой системы — из-за огромной
власти, которой они обладают. Вероятность торжества правосудия в отношении ВИЧ возрастает
в том случае, когда представители этой системы лучше понимают многочисленные последствия
криминализации ВИЧ для отдельных граждан и государственной политики, а также располагают
современными научными и медицинскими данными.

СУДЬИ И МАГИСТРАТЫ
Александра Волгина
из GNP+, Нурали
Амандзолов из
Центральноазиатского
объединения людей,
живущих с ВИЧ, и судья
Шароф Аланазарзода
из Верховного суда
Таджикистана обсудили
роль судебной системы
в прекращении
несправедливой
криминализации ВИЧ,
2021 г. Фото: GNP+.

Что касается судей, то здесь ведущую роль
играет ПРООН. В период, охватываемый
этим отчётом, ПРООН и Верховный суд
Таджикистана организовали судебный
диалог, предоставив судьям из региона
ВЕЦА свободное от политического влияния
пространство для изучения вопросов,
связанных с ВИЧ-инфекцией и с ключевыми
группами населения, а также для налаживания
отношений с коллегами, которые в своих
регионах выносят решения по аналогичным
делам. При поддержке координаторов
участники обсудили гипотетические случаи, а
также провели с представителями ключевых
групп населения беседы об их сообществах.
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Региональный форум ВЕЦА был воодушевлён примерами Африканского регионального форума
судей, который прошёл в Йоханнесбурге в 2017 году (описано в отчёте «Продвижение правосудия
в связи с ВИЧ 3», стр. 37-38), и созданного в 2019 году Карибского регионального форума судей.
Проведение запланированного Форума Юго-Восточной Азии было отложено из-за COVID-19.
На форумах судьи планируют встречи, посвящённые определённым сферам интересов и новым
достижениям в области юриспруденции, которые касаются проблематики ВИЧ, туберкулеза и
ключевых групп населения. ПРООН и организации гражданского общества помогают найти
технических экспертов и обеспечивают участие представителей ключевых групп населения,
чтобы сотрудники судебных органов могли напрямую услышать людей, судьбы которых зависят
от их решений. Хотя трудно количественно оценить влияние этих форумов, большинство судей
остаются на своих должностях пожизненно и продвигаются по служебной лестнице в суды
высшей инстанции, где принимаются решения относительно стратегических судебных процессов.
Участники форумов применяют свои знания в суде и делятся ими со своими коллегами.
На национальном уровне Сеть Уганды по вопросам права, этики и ВИЧ/СПИДа (UGANET)
выпустила в декабре 2021 года подробный Судебный справочник по ВИЧ, правам человека
и законодательству в Уганде. В справочнике, содержащем предисловие председателя
Верховного Суда достопочтенного Альфонса Чигамоя Овини-Долло, рассматриваются вопросы
международного права в отношении прав человека, соответствующего национального
законодательства, стигмы, криминализации ВИЧ, тестирования на ВИЧ, домашнего насилия,
трудоустройства, доступа к здравоохранению и лечению. В указанной публикации также
приводятся рекомендации для судей, которые выносят решения по делам, связанным с ВИЧ, а
также содержатся многочисленные описания дел. Примечательно, что в этом пособии имеется
широкий спектр уголовных дел и материалов, применимых в контексте Уганды.

ПРОКУРОРЫ
Хотя материалы по криминализации ВИЧ были
подготовлены для адвокатов защиты, полиции и судей
(см. примеры в «Справочнике правосудия по ВИЧ»),
до недавнего времени не существовало руководства
для прокуроров, занимающихся уголовными делами,
связанными с ВИЧ. Создание международного
ресурса является сложной задачей из-за различий
в правовых системах и прецедентах разных стран
мира. Тем ни менее такой ресурс необходим, чтобы
прокуроры могли учитывать весь комплекс спорных
и проблемных вопросов относительно уголовных дел,
связанных с ВИЧ.
Руководство для прокуроров является хорошим
примером подхода по «снижению вреда». Если
изменить или отменить законы, касающиеся
ВИЧ, невозможно или к делам, связанным с ВИЧ,
применяются другие виды законов, то принятие
подобного руководства может привести к уменьшению количества судебных ошибок. Этот
документ также может способствовать тому, чтобы представители уголовно-правовой системы
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лучше понимали людей, живущих с ВИЧ, и находили к ним правильный подход. После внедрения
в практику это руководство также сможет стать инструментом, позволяющим привлекать
прокуроров к ответственности.
В опубликованном ПРООН в июне 2021 года «Руководстве для прокуроров по уголовным делам,
связанным с ВИЧ» в полной мере учитываются научные данные, ситуация с правами человека
и общественный интерес. Руководство предназначено именно для прокуроров, признавая их
важнейшую роль в пресечении злоупотреблений уголовным правом во время выполнения
ими своих профессиональных обязанностей.79 В этой публикации представлены 10 главных
принципов, которые должны помочь прокурорам при организации (потенциального) судебного
преследования, связанного с обвинением в нераскрытии статуса ВИЧ, подвергании опасности
заражения ВИЧ-инфекцией или инфицировании ВИЧ. Таким образом, прокуроры должны:
1 опираться на наиболее надёжные доказательства на всех этапах;
2 обеспечивать соблюдение прав потерпевшего, обвиняемого и свидетелей на всех этапах
судебного преследования;
3 осуществлять судебное преследование лишь в определённых ситуациях, поскольку
наиболее эффективным является реагирование на ВИЧ как на проблему общественного
здравоохранения;
4 собирать достаточную доказательную базу для начала судебного преследования;
5 определять, отвечает ли судебное преследование общественным интересам;
6 давать в большинстве случаев согласие на освобождение из-под стражи до суда, за
исключением особых обстоятельств;
7 избегать заявлений и доводов, которые могут быть провокационными, предвзятыми или
такими, которые способствуют распространению в обществе неверных представлений о ВИЧ;
8 обеспечивать корректное толкование научных фактов и ограничений, доказывая фактическую
передачу ВИЧ-инфекции;
9 гарантировать отсутствие дискриминации на этапе вынесения приговора;
10 обеспечивать соразмерность приговора
тяжести деяния.
Каждый принцип сопровождается комментарием,
в котором рассматривается его конкретное
применение в потенциальном или текущем
обвинении.
ПРООН возглавила разработку Руководства для

Четвёртая серия веб-шоу «Правосудие

прокуроров при участии комитета активистов,

по ВИЧ в прямом эфире!» Сети

членов сообществ и экспертов в области права.

правосудия по ВИЧ транслировалась

На момент написания отчета он доступен на

в прямом эфире в июле 2021 года.

английском, французском и русском языках.

В нём обсуждали Руководство для
прокуроров и рассказывали о том,

Расположенная в Канаде Правовая сеть по ВИЧ

как работать с органами прокуратуры

использовала международное Руководство

для формирования у них чёткого

ПРООН для прокуроров, чтобы поддержать свою

понимания того, как можно и, что

региональную адвокационную деятельность,

более важно, как нельзя применять

разослав копии руководства всем генеральным

законы, криминализирующие ВИЧ.

прокурорам Канады с напоминанием о

79

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-11/undp-guidance-for-prosecutors-on-hiv-related-criminal-cases-ru.pdf
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важности продуманной прокурорской политики. Некоторые из адресатов ответили на письма
и продолжили сотрудничество с Правовой сетью по ВИЧ в вопросах прокурорской политики в
своих провинциях/территориях.
В настоящее время Правовая сеть по ВИЧ разрабатывает типовое пособие для прокуроров,
адаптируя международное руководство к условиям Канады.

ПАРАЮРИСТЫ
Во многих регионах параюристы обеспечивают доступ к правосудию для членов сообщества,
информируя людей об их правах и помогая им найти решения в соответствии с принципами
верховенства права и правами человека. Параюристы стали важными поставщиками услуг в
отношении уголовных дел, связанных с криминализацией ВИЧ в регионе ВЕЦА. Украинская
благотворительная организация «100% ЖИЗНИ» (бывшая «Всеукраинская сеть людей, живущих
с ВИЧ») подготовила «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПАРАЮРИСТОВ. Сопровождение людей,
живущих с ВИЧ, пострадавших от криминализации ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА».80 Как указано
во введении:
Пособие содержит комплексную информацию о понятиях,
связанных с криминализацией ВИЧ-инфекции и ее последствиях
для жизни людей, живущих с ВИЧ и общества в целом. Кроме
того, в нем собрана и систематизирована практическая
информация о том, как начать работу по декриминализации
ВИЧ, какие материалы можно использовать в этой работе,
а также рекомендации правозащитников и экспертов
международных организаций.
Авторский коллектив освещает понятие и содержание
параюридической помощи, её роль в расширении доступа
к правосудию, описывая практический опыт их участия в
гражданских и уголовных судебных процессах в защиту прав
ВИЧ-положительных людей.
Вместе с пособием была разработана и тренинговая программа.
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Саша Волгина, Андрей Лунгу, Светлана Мороз и Наталья Сидоренко, «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПАРАЮРИСТОВ. Сопровождение людей,
живущих с ВИЧ, пострадавших от криминализации ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА. 2021 г. https://network.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/
Praktycheskoe-posobye-dlya-parayurystov.pdf
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ОСПАРИВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ЗАКОНОВ В СУДАХ
В 82 странах по-прежнему действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за
неразглашение информации о ВИЧ-статусе, [предполагаемом] подвергании опасности заражения
и/или о передаче ВИЧ-инфекции. Люди, живущие с ВИЧ, и правозащитники всё чаще убеждаются
в том, что эти законы нарушают гарантированные конституцией права. Поэтому некоторые
активисты решили принять участие в стратегическом судебном процессе, чтобы оспорить сами
эти законы. Решение о том, следует ли придерживаться подобной стратегии и в каких случаях,
является сложным, поскольку конституционные судебные процессы могут потребовать очень
много ресурсов и времени. Если дело ведётся от имени отдельного лица (лиц), это может быть
делом обременительным и рискованным. И всегда существует опасность потерпеть неудачу или
даже создать негативный прецедент.
В то время как стратегия судебного разбирательства сконцентрирована вокруг юридических
аргументов и доказательств, такая деятельность редко ограничивается залом суда. В таких
делам активисты обычно организовывают свою работу сами, средства массовой информации
сообщают о связанных с такими делами проблемах, а политики, правозащитные организации и
другие заинтересованные стороны могут участвовать в них в качестве привлечённых (лицо или
организация, которые не являются стороной в деле, но которым разрешено предоставлять суду
соответствующие экспертные заключения). Независимо от того, выиграно дело или проиграно,
оно может повлиять на общественное мнение и привести к реформе законодательства и/или
изменениям в прокурорской практике.
За период, охватываемый этим отчётом, было рассмотрено несколько конституционных жалоб.
С 1991 года в уголовном законодательстве Колумбии существовали положения, касающиеся ВИЧ
(Указ № 559 от 1991 г.). Новый уголовный кодекс 2000 года содержал положение о том, что любое
лицо, которое знало о наличии у него ВИЧ-инфекции или гепатита В, и действия которого могли
повлечь распространение этих заболеваний, будет приговорено к тюремному заключению на срок
от 3 до 8 лет (Закон № 599 от 2000 г.). Последующие поправки увеличили максимальное заключение
до 12 лет (Закон № 1220 от 2008 г.). Согласно данным Генеральной прокуратуры Колумбии, в период
с 2010 по 2019 года было возбуждено 218 уголовных дел и восемь человек были осуждены (хотя
данные о делах не были систематизированы и нельзя было понять, сколько случаев связано с ВИЧинфекцией, а сколько с гепатитом В).81
Конституционность законодательного акта была оспорена обвиняемым, который утверждал,
что этот закон ограничивает право на свободное развитие личности (которое охраняется
Конституцией Колумбии), поскольку ограничивает сексуальность. Этот акт также является
дискриминационным, так-как он проводит различие между людьми, живущими с ВИЧ и
гепатитом B, и людьми с другими заболеваниями, передающимися половым путем. В суде
выступили представители университетов, государственных учреждений (включая ЮНЭЙДС),
организаций гражданского общества и частные лица.
Суд постановил, что статья 370 Закона № 599 от 2000 года является неконституционной, и
принял во внимание различные факторы, включая следующие обстоятельства: подверженность
81

Гарсия Руис, Дж. и др. Декриминализация ВИЧ в Колумбии. HPHR 14. 2021 г. https://hphr.org/38-article-garcia-ruiz/
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в прошлом стигме и дискриминации людей, живущих с ВИЧ и гепатитом В; появление
антиретровирусных препаратов; отсутствие логики в разделении между ВИЧ, гепатитами и
другими инфекциями, передающимися половым путем; а также то, что данное положение может
препятствовать в проведении тестирования и лечения.82 Закон был признан неконституционным
и больше не действует.
Активисты в Уганде
проводят кампанию
против стигмы и
дискриминации в
связи с ВИЧ. Фото:
UGANET.

В 2016 году коалиция организаций по ВИЧ,
правам человека и ЛГБТК+ во главе с Сетью
Уганды по вопросам права, этики и ВИЧ/СПИДа
(UGANET) обратилась в Конституционный
суд Уганды (петиция № 4 от 2016 г.) с делом
о неконституционности трех статей Закона
о профилактике и борьбе с ВИЧ (2014 г.).
Закон предусматривает строгие наказания за
такие не определённые чётко преступления,
как попытка и умышленная передача ВИЧинфекции, обязательное тестирование на ВИЧ
для беременных женщин и их партнёров. Этот закон также позволяет медицинским работникам
раскрывать другим лицам ВИЧ-статус пациентов без их согласия.83 Заявление об экспертном
консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права было
центральным в аргументах заявителей.
В августе 2021 года, после пяти лет ожидания, Конституционный суд приступил к рассмотрению
дела. 84 На момент написания этого отчёта генеральный прокурор предоставил свой ответ, но
никаких дальнейших разбирательств не проводилось.
Организации в Кении также оспаривают конституционность положений о криминализации ВИЧ.
В марте 2018 года Кенийская сеть по правовым и этическим вопросам в связи с ВИЧ и СПИДом
(KELIN), вместе с шестью другими организациями, подали петицию в Высокий суд Кении в
Найроби, оспаривая конституционность статьи 26 Закона о сексуальных преступлениях (петиция
№ 447 от 2018 г.). Этот закон предусматривает уголовную ответственность за «умышленное»
заражение и/или подвергание риску заражения опасными для жизни заболеваниями,
передающимися половым путём, включая ВИЧ. Инициаторы петиции утверждают, что закон
нарушает закреплённые в Конституции Кении права на свободу от дискриминации, свободу
от жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения, а также право на достоинство и на
здоровье. Кроме того, заявители сообщают, что закона оказывает возможное негативное влияние
на усилия общественного здравоохранения по регулярному тестированию на ВИЧ, и является
неконституционным, поскольку его положения расплывчаты, а исполнение не может быть
обеспечено.85 ЮНЭЙДС представила независимую экспертную информацию (amicus curiae - «друг
суда») по этому делу.
На момент написания этого отчёта генеральный прокурор в поданных им материалах заявил,
что петиция должна быть отклонена. Генеральный прокурор утверждает, что Раздел 26 является
конституционным, поскольку необходим для пресечения преднамеренной передачи ВИЧ изза продолжающегося распространения этой инфекции в Африке. Он также заявляет, что права
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Решение C-248/19. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-248-19.htm
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/uganda-uganda-network-on-law-ethics-and-hiv-uganet-leads-call-to-repel-some-provisions-of-thehivaids-prevention-and-control-law-as-discriminatory-and-unconstitutional/
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https://www.kelinkenya.org/case-tracker/
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людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от ВИЧ, не являются абсолютными и что их необходимо
оценивать и интерпретировать с учётом ограничений, предусмотренных Конституцией. Дата
следующего слушания в суде была назначена на февраль 2022 года.
В заключение, Южноафриканский судебный центр (SALC) и HIV JUSTICE WORLDWIDE (HJWW)
оспаривают конституционность разделов 30 и 32(a)(vii) Закона Лесото о сексуальных преступлениях
№ 29 от 2003 года. Этот закон предусматривает обязательное тестирование на ВИЧ для обвиняемых
в изнасиловании и предусматривает смертную казнь при вынесении обвинительного приговора
в случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию. При оспаривании указанных разделов
использовалось Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧинфекции в контексте уголовного права.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И
БЛОКИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИЧНЫХ
ЗАКОНОВ
Во всём мире обвинения в неразглашении информации о ВИЧ-статусе, подвергании
потенциальной или предполагаемой опасности заражения ВИЧ или о передаче ВИЧ-инфекции
преследуются с использованием различных механизмов, включая специальное законодательство
о ВИЧ, а также различные уголовные законы общего применения (см «Глобальный обзор»).
Правозащитники по всему миру работают над улучшением правовой среды для людей, живущих
с ВИЧ, препятствуя принятию новых проблематичных законов и политик, а также выступая
за отмену или реформирование уже существующих норм, криминализирующих ВИЧ и/или
ключевые группы населения.
Международный
день памяти жертв
СПИДа 2019 в
Бейруте под девизом
“Активизация борьбы
за права и здоровье”,
организованный
организацией
“Сестринское дело
и общественное
развитие” (NCD) в
сотрудничестве с
Vivre Positif и SALAMA.
Кредит: SIDC.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Вероятность судебного преследования в соответствии с законами и стратегиями,
предусматривающими уголовную ответственность за неразглашение статуса ВИЧ, подвергание
опасности заражения и передачу ВИЧ-инфекции, повышается для тех, кто испытывает на себе
перекрёстную дискриминацию, в том числе по признаку расы, этнического происхождения,
миграционного статуса, пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации, а также для
тех, кто находится в местах лишения свободы и других закрытых учреждениях для бесприютных
лиц и людей с ограниченными возможностями, особенно с проблемами психического здоровья.
Помимо криминализации ВИЧ, многие другие законы и стратегии также подрывают меры по
противодействию ВИЧ-инфекции и способствуют стигматизации, дискриминации, введению
в заблуждение и насилию. К ним относятся карательные законы и меры, направленные
против геев и других мужчин, практикующих секс с мужчинами; трансгендерных людей;
секс-работниц(ков), их клиентов и третьих лиц; и людей, употребляющих наркотики. Другие
проблемные законы направлены против людей, живущих в бедности, цис- и трансгендерных
женщин и девушек, людей с разнообразной гендерной самоидентификацией и тех, кто
сталкивается с расизмом.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 4 | Реформирование и блокирование проблематичных законов

53

В рамках этой главы мы сосредоточим внимание на законах, направленных против
людей, живущих с ВИЧ, на основании их ВИЧ-положительного статуса. Хотя для всех этих
форм криминализации характерно стремление объявлять преступниками, наказывать
и маргинализировать людей, которые отличаются от тех, кто стоит у руля власти, случаи
притеснения всё-таки накладываются друг на друга. Борьба с криминализацией и лишением
свободы является общей целью различных движений. Для достижения максимального
эффекта мы должны поддерживать друг друга и единым фронтом выступать против
карательных мер.

Усилия по формированию государственной политики (в частности, блокирование
законопроектов, а также реформирование или отмена законов) никогда не бывают простыми.
Стратегии могут включать следующее: документирование опыта тех, кто подвергся судебному
преследованию; определение вреда, причинённого законом; пересмотр соответствующих
законов и процедур; оспаривание основных ценностей и предположений; предложение
альтернатив; повышение осведомленности общественности; мобилизация союзников и создание
коалиций; поиск соответствующего международного опыта и авторитетных исследований,
заявлений и обязательств; подготовка доказательств и правозащитных материалов; и
лоббирование политиков и государственных служащих. Сторонники должны быть настойчивыми
и уметь приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, используя при этом возникающие
возможности. Люди, живущие с ВИЧ, доказали свою способность возглавить эти инициативы.
Инициативы по реформированию законодательства осуществляются по всему миру. Далее
приводится неполный обзор наиболее выдающихся усилий, о которых нам стало известно за
период, охватываемый этим отчётом. Материалы сгруппированы по географическим регионам.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
В соответствии с положениями уголовными закона о
сексуальном насилии, неразглашение информации о ВИЧстатусе уже более 20 лет является уголовным преступлением
в Канаде. Канадская коалиция за реформу криминализации
ВИЧ (CCRHC), совместно с национальной коалицией людей,
живущих с ВИЧ, общественными организациями, юристами,
исследователями и другими активистами, возглавила недавние
инициативы по защите правовых реформ (деятельность
CCRHC обсуждается в отчёте «Продвижение правосудия в связи
с ВИЧ 3», стр. 62–63.). Основываясь на результатах работы
ранее созданного «мозгового центра», который изучил возможные стратегии реформирования
законодательства, в августе 2021 года CCRHC инициировала процесс консультаций с
сообществом для принятия решения о том, как действовать в отношении поддержки реформы
законодательства. В серии фокус-групп приняли участие более 100 представителей сообщества и
еще 200 человек заполнили онлайн-опросник. Результаты таких консультаций будут использованы
при определении дальнейших шагов Коалиции по адвокации законодательной реформы.
В США все штаты имеют свои собственные уголовные кодексы и обладают полицейской властью,
поэтому инициативы по реформированию должны осуществляться на уровне отдельных
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штатов. За период, охватываемый этим отчётом,

Сенатский
законопроект 275
(2021), законопроект
о модернизации
законодательства
штата Невада в
области ВИЧ, был
подписан в Центре
равенства Хендерсона
в Хендерсоне, штат
Невада. Кредит:
Невада
Коалиция по
модернизации в
сфере ВИЧ.

наблюдался значительный рост организационной
деятельности на уровне штатов и были достигнуты
заметные успехи. Проект «Серо», Сеть позитивных
женщин - США и Коллектив «Здоровье - не тюрьма»
находились на переднем крае укрепления потенциала
сообществ в США, поддерживая стратегическое
планирование и обучение правозащитников в
Национальных тренинговых академиях «ВИЧ - не
преступление». Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со
СПИДом также оказывает значительную поддержку в
декриминализации ВИЧ в США.
Адвокационная активность в США привела к следующим изменениям в законодательстве:
zz Иллинойс: закон о ВИЧ был полностью отменён в июле 2021 года;
zz Мичиган: закон о раскрытии информации о ВИЧ был пересмотрен в январе 2019 года с
учётом достижений в области науки о ВИЧ;
zz Миссури: в июле 2021 года законы о ВИЧ были пересмотрены с учётом достижений в области
науки о ВИЧ;
zz Невада: в июле 2021 года для учёта достижений науки о ВИЧ были пересмотрены законы о
криминализации ВИЧ;
zz Нью-Джерси: в 2021 году генеральный прокурор направил прокурорам руководство,
рекомендующее не инициировать уголовное преследование по делам, не связанным с
насилием или намерением передать вирус, или в тех случаях, когда вирусная нагрузка
человека не обнаруживается. В январе 2022 года законодательный орган штата отменил
закон Нью-Джерси, касающийся ВИЧ и ИППП, сохранив при этом возможность судебного
преследования за тяжкие уголовные преступления.
zz Вирджиния: в марте 2021 года закон о ВИЧ был обновлён с учётом достижений науки о ВИЧ.
zz Вашингтон: в 2020 году в штате смягчили наказание за заражение ВИЧ-инфекцией (с тяжкого
преступления до проступка).
Примечательно, что во Всемирный день борьбы со СПИДом в 2021 году президент Дж. Байден
назвал криминализацию ВИЧ проблемой - это первый президент США, сделавший такое.86 Центры
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также призвали штаты не прибегать к уголовной
ответственности для людей, живущих с ВИЧ.87 Эти заявления предоставляют американским
активистам важные дополнительные рычаги для воздействия.

86

87

Выступление президента Дж. Байдена во Всемирный день борьбы со СПИДом по случаю запуска Национальной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИДом и
начала процесса пополнения Глобального фонда. 1 декабря 2021 г. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/12/01/remarks-bypresident-biden-to-commemorate-world-aids-day-launch-the-national-hiv-aids-strategy-and-kick-off-the-global-fund-replenishment-process/
Центры по контролю и профилактике заболеваний. Криминализация ВИЧ и прекращение эпидемии ВИЧ в США. https://www.cdc.gov/hiv/policies/law/
criminalization-ehe.html
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Мы спросили у лидеров нескольких успешных кампаний в США, что бы они
посоветовали другим активистам, пытающимся изменить несправедливое уголовное
законодательство в сфере ВИЧ. Вот что они нам ответили:
zz Кампании по реформированию законодательства должны возглавляться людьми,
живущими с ВИЧ, и фокусироваться на их интересах.
zz Не навреди. Оценивайте свои предложения с разных точек зрения и не предлагайте
ничего, что может криминализировать или навредить другим людям, включая живущих
с ВИЧ (необнаруживаемая или обнаруживаемая вирусная нагрузка), потребителей
наркотиков, секс-работниц(ков) и жертв сексуального насилия.
zz Каждая юрисдикция отличается. Вы не можете воспроизвести процесс в другом месте и
ожидать таких же результатов.
zz Будьте очень инклюзивны. Обеспечьте широкое разнообразие в вашей коалиции и
опросах, вовлекая секс-работниц(ков), потребителей наркотиков, трансгендеров, людей с
другим цветом кожи и т. д.
zz Подойдите к своей цели стратегически: полная декриминализация или поправки?
Остерегайтесь непредвиденных последствий и убедитесь, что все в коалиции согласны
друг с другом.
zz Обращение к теме общественного здравоохранения часто более убедительно для
законодателей, чем тема прав человека.
zz Обеспечьте проверку состояния здоровья и психологическую поддержку на протяжении
всего процесса. Это очень тяжёлая работа.
zz Используйте много описаний примеров. Объясните, как закон влияет на вас. Используйте
мнения потерпевших.
zz Необходимость в образовании никогда не исчезает.

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
В Бенине Закон о ВИЧ/СПИДе № 2005-31 от 10 апреля 2006 года требует от людей, живущих с
ВИЧ, раскрывать свой статус сексуальным партнёрам. Этот закон содержит также положения
об отягчающих обстоятельствах при вынесении приговора за сексуальное насилие. После
многих лет призывов к реформе и повышению уровня научных знаний о ВИЧ, в конце 2021
года Национальный совет по СПИДу должен был представить в Министерство здравоохранения
законопроект, расширяющий, а не ограничивающий, обязательства, возлагаемые на людей,
живущих с ВИЧ.88
При поддержке небольшого гранта от организации HJN и стратегической поддержке других
членов франкоязычной сети HIV JUSTICE WORLDWIDE (см. отчёт «Продвижение правосудия в
связи с ВИЧ 3», стр. 64–65), представители ключевых групп населения собрались вместе под
руководством RÉBAP+, чтобы разобраться в законопроекте, выделить наиболее проблемные
нормы и разработать стратегию адвокации. При поддержке ЮНЭЙДС к предложенному
законопроекту были подготовлены поправки. Продолжается работа по созданию нового закона,
основанного на правах человека и с опорой на фактические данные.

88

https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/benin-experts-meet-in-cotonou-to-discuss-hiv-criminalisation-reforms-in-light-of-the-expertsconsensus-statement-on-the-science-of-hiv/
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Разработку стратегии в
Бенине координирует
Нехеми Какпо
совместно с RÉBAP+
и сетями ключевых
групп населения. Фото:
RÉBAP+
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В Буркина-Фасо успешно
продвигается процесс
реформирования Закона «О
борьбе с ВИЧ/СПИДом и защите
прав людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом» № 030-2008/AN – новый
законопроект находится на
рассмотрении. Примечательно,
что этот законопроект не содержит
положений, предусматривающих
криминализацию ВИЧ. Более того, термин «преднамеренная передача» действительно
подразумевает только преднамеренную передачу. Благодаря чёткому определению этого
термина, часто неправильно используемого, судебное преследование по другим уголовным
статьям может быть заблокировано, если такое преследование когда-либо будет возбуждено.
Гражданское общество продолжает участие в этом процессе.
Адвокационная деятельность по борьбе с криминализацией ВИЧ в Зимбабве завершилась в
марте 2022 года полной отменой раздела 79 Уголовного кодекса страны («Умышленная передача
ВИЧ»). Положение об отмене раздела 79 содержалось в новом Законе о браках, который находился
на рассмотрении парламента с июля 2019 года.

Брошюра,
рассказывающая о
пагубном влиянии
раздела 79, выпущена
организациями
«Адвокаты Зимбабве за
права человека» и HIV
JUSTICE WORLDWIDE в
августе 2019 года.

Эта победа стала результатом нескольких лет судебных разбирательств
и кампаний под руководством организации «Адвокаты Зимбабве
за права человека» (ZLHR). Начиная с безуспешного оспаривания
конституционного закона (см. «Продвижение правосудия по ВИЧ 2», стр.
43), усилия по просвещению и мобилизации продолжались в течение
следующих пяти лет. Стратегическая сессия, организованная ZLHR и HIV
JUSTICE WORLDWIDE совместно с партнёрами ARASA и SALC, позволила
активизировать адвокационную работу вокруг шести ключевых тезисов,
касающихся раздела 79:
zz он расплывчат, чрезмерно широк для толкования и уязвим для
несправедливого применения;
zz он нарушает права человека и усиливает стигму в связи с ВИЧ-инфекцией;
zz он ненаучен;
zz он не предотвращает распространение ВИЧ-инфекции;
zz он мешает тестированию, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции;
zz он вредит женщинам.
Акцентирование внимания на оказании несоразмерного воздействия этого закона на женщин
было особенно важным для вовлечения парламентариев, включая достопочтенного доктора
Рут Лабоде, председателя парламентского портфельного комитета по здравоохранению и уходу
за детьми. Кампания по отмене закона была поддержана широким кругом заинтересованных
сторон, включая организацию HIV JUSTICE WORLDWIDE, Зимбабвийскую национальную сеть
людей, живущих с ВИЧ (ZNPP+) и ПРООН.
Зимбабве стала первой африканской страной, принявшей уголовное законодательство в отношении
ВИЧ, и она была второй страной на континенте отменившей его после того, как это же сделала
Демократическая Республика Конго в 2018 году. Их успехи могут научить и придать вдохновения.
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ЕВРОПА И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В Беларуси в 2017 и 2018 годах резко возросло число судебных преследований за поставление
в опасность заражения ВИЧ и передачу ВИЧ-инфекции, что делает реформирование
законодательства крайне необходимым. В июле 2019 года вступила в силу поправка к статье
157 Уголовного кодекса о неразглашении статуса ВИЧ. Эта статья предусматривает уголовную
ответственность за поставление в опасность заражения и за передачу ВИЧ-инфекции. В
результате не менее 15 уголовных дел были изучены и пересмотрены в сторону «смягчения
наказаний и снятия судимостей».
Встреча за круглым
столом по вопросам
валидации ЛПМР и
криминализации ВИЧ
в Беларуси с участием
официальных лиц
правительства,
представителей
региональных офисов
ЮНЭЙДС и ВОЗ, а
также участников
от гражданского
общества. Сентябрь
2020 г. Фото: GNP+

Несмотря на это важное событие,
статья 157 остаётся в силе и число
судебных преследований продолжает
расти. Как отмечалось в документе «В
поисках подходов к общественному
здравоохранению, основанных на правах
человека», Глобальный консультативный
комитет по валидации ЛПМР (GVAC) ранее
выразил обеспокоенность по поводу правовых положений Беларуси, криминализирующих ВИЧ, и
поставил валидацию Беларуси в зависимость от пересмотра или отмены этого закона. Дальнейшие
предложения по изменению Уголовного кодекса были сформулированы в сентябре 2020 года во
время встречи за круглым столом по вопросам сохранения валидационного статуса и статей 157-158
Уголовного кодекса. Во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, заместитель министра и руководители департаментов Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, представители ЮНЭЙДС и ВОЗ в стране, Белорусское
общество Красного Креста и сообщество людей, живущих с ВИЧ, «Люди ПЛЮС».
В декабре 2020 года правительство Беларуси подтвердило, что предложения об отмене статей
157–158 находятся на рассмотрении, хотя с тех пор о дальнейших результатах не сообщалось.

В 2021 году, во
время рассмотрения
Универсального
периодического обзора
страны в Организации
Объединенных
Наций, организация
Ex Aequo призвала
правительство Бельгии
декриминализовать
нераскрытие
информации о ВИЧстатусе. Фото: Стивен
Баррис, Ex Aequo.

В Бельгии для судебных преследований в связи
с ВИЧ применяется общее законодательство.
В декабре 2021 года ведущая бельгийская
благотворительная организация по вопросам ВИЧ
и сексуального здоровья для геев и других мужчин,
практикующих секс с мужчинами, Ex Aequo,
призвала на законодательном уровне признать, что
использование презерватива или неопределяемая
вирусная нагрузка служат защитой в делах о неразглашении информации о ВИЧ-статусе. Их
призыв был поддержан Государственным секретарём по вопросам гендерного равенства, равных
возможностей и разнообразия Сарой Шлитц, а также 25-ю ассоциациями. Однако о результатах
этих действий не сообщалось.
В регионе ВЕЦА, в зависимости от местной политической ситуации, реализуется несколько
инициатив по адвокации правовых реформ. Коалиция за декриминализацию передачи ВИЧинфекции, состоящая из 13 организаций, провела в Молдове обширные консультации с людьми,
живущими с ВИЧ, юристами и членами парламента. Хотя в Молдове было лишь несколько случаев
судебных преследований, в ходе совместной работы коалиция осознала проблему, связанную с
наличием законов о криминализации ВИЧ, и поставила своей целью их полную декриминализацию.
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
В Тайване Ассоциация по защите прав людей с ВИЧ/СПИДом (PRAA) играет ведущую роль в
продвижении поправок к закону о ВИЧ. В 2021 году Ассоциация подготовила аналитическую
записку и учебные материалы, чтобы повысить осведомленность политиков и общественности
в вопросах профилактических преимуществ антиретровирусной терапии («Н=Н») в контексте
криминализации.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Чтобы повысить
осведомленность
о ситуации с ВИЧ
в Аргентине и
о кампании по
изменению уголовного
законодательства,
во Всемирный
день борьбы со
СПИДом в 2020 году
Asociación Ciclo Positivo
создала проекцию
изображения на
здание Национального
конгресса. Фото: Томас
Рамирес Лабрус,
Asociación Ciclo Positivo.

В Аргентине организация Ciclo Positivo
уже несколько лет проводит кампанию по
реформированию законодательства. Она
организовывает встречи с правительственными
чиновниками для принятия нового закона,
защищающего права человека. Во Всемирный
день борьбы со СПИДом, 1 декабря 2020
года, представители организации устроили
впечатляющую публичную демонстрацию
на фасаде здания Национального конгресса.
Это событие транслировалось национальным
информационным агентством и местными СМИ
по всей стране. Попытки в Аргентине изменить
закон пока не увенчались успехом, но желание
остаётся сильным.
Уголовный кодекс Бразилии включает два общих
положения, предусматривающих уголовную
ответственность за распространение заболеваний, передающихся половым путем, и серьёзных
заболеваний (применялось в отношении людей, живущих с ВИЧ, как и общие законодательные акты
о телесных повреждениях, включая убийство при отягчающих обстоятельствах). Для повышения
осведомлённости о принципе «Н=Н» и о неадекватности продолжающейся криминализации
ВИЧ в мае 2021 года организация Grupo de Incentivo à Vida (GIV) осуществила публикацию
соответствующего буклета.89
Мексиканская сеть организаций против криминализации ВИЧ успешно оспорила в Верховном суде
Мексики положения о криминализации ВИЧ в штате Веракрус и ожидает решения по аналогичному
делу в штате Нуэво-Леон. Работа по реформированию законов проводится в штатах НуэвоЛеон, Халиско, Агуаскальентес и Кинтана-Роо. Такая деятельность сочетает в себе стратегии по
мобилизации сообществ, защите правовой реформы и поддержке потенциальных судебных исков.

89

http://giv.org.br/criminalizacao-da-transmissao-do-hiv/prefacio.html
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ПО СОСТОЯНИЮ на 31 марта 2022 г.*

ВИЧ-специфические законы,
зарегистрированные случаи
Законы, не относящиеся к ВИЧ, не
зарегистрировано ни одного случая
Зарегистрированные случаи, законы, не
относящиеся к ВИЧ
ВИЧ-специфические законы, отмененные или
приостановленные в 2019 - 1 кв. 2022 гг.

Законы и дела не зарегистрированы

* данные о зарегистрированных случаях до 31 декабря 2021 года. Данные о законах по состоянию на 31 марта 2022 года.
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Уголовное законодательство в
сфере ВИЧ-инфекции С учетом
зарегистрированных случаев,
по регионам (по состоянию на 31
декабря 2021 года)

Уголовное законодательство в
отношении ВИЧ-специфических
заболеваний, при этом не
зарегистрировано ни одного
случая, по регионам (по
состоянию на 31 декабря 2021 года)

Зарегистрированные случаи,
не связанные с ВИЧ, по
регионам (по состоянию на 31
декабря 2021 года)

Африка к югу от Сахары
Ангола
Конго
Демократическая Республика
Конго
Гана
Кения
Лесото
Нигер
Нигерия (штат Лагос)
Уганда
Зимбабве

Африка к югу от Сахары
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Центральноафриканская
Республика
Чад
Кот-д’Ивуар
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Гвинея-Бисау
Либерия
Мадагаскар
Мали
Мавритания
Мозамбик
Нигерия (штат Энугу) Сенегал
Сьерра-Леоне
Южный Судан
Танзания
Того

Западная и Центральная
Европа
Австрия
Бельгия
Кипр
Чешская Республика
Финляндия
Франция
Германия
Великобритания
(Шотландия, Англия и Уэльс)
Греция
Венгрия
Ирландия
Исландия
Италия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Португалия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария

Восточная Европа и
Центральная Азия
Армения
Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Польша
Румыния
Российская Федерация
Таджикистан
Украина
Узбекистан
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Бермуды
Парагвай
Азиатско-Тихоокеанский регион
Камбоджа
Китай
Папуа-Новая Гвинея
Сингапур
Южная Корея
Тайвань (КНР)
Северная Америка
Соединенные Штаты:
Арканзас, Флорида, Джорджия,
Айова, Айдахо, Индиана,
Кентукки, Луизиана, Мэриленд,
Мичиган, Миссури, Миссисипи,
Северная Каролина, Северная
Дакота, Невада, Огайо,
Оклахома, Южная Каролина,
Южная Дакота, Теннесси,
Вашингтон.
Ближний Восток и Северная
Африка
Катар

Восточная Европа и
Центральная Азия
Грузия
Сербия
Словакия
Туркменистан
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Ангилья
Багамские острова
Белиз
Боливия
Коста-Рика
Доминиканская Республика
Эквадор
Сальвадор
Гватемала
Гондурас
Мексика (штаты Коауила и
Тамаулипас)
Панама
Сент-Люсия
Азиатско-Тихоокеанский регион
Бруней-Даруссалам
Лаос
Маршалловы острова
Монголия
Пакистан
Филиппины
Вьетнам
Северная Америка
Соединенные Штаты:
Делавэр, Небраска,
Виргинские острова США
Ближний Восток и Северная
Африка
Бахрейн
Джибути
Кувейт
Ливия
Сирия
Йемен

Восточная Европа и
Центральная Азия
Эстония
Индейка
Ближний Восток и Северная
Африка
Израиль
Марокко
Объединенные Арабские Эмираты
Африка к югу от Сахары
Ботсвана
Камерун
Эфиопия
Габон
Гамбия
Малави
Маврикий
Сомали
Южная Африка
Замбия
Северная Америка
Канада:
Альберта, Британская Колумбия,
Манитоба, Северо-Западные
территории, Новая Шотландия,
Нунавут, Онтарио, Квебек,
Саскачеван, Юкон.
США:
Алабама, Арканзас,
Калифорния, Колорадо,
Флорида, Джорджия, Индиана,
Канзас, Кентукки, Луизиана,
Мэриленд, Массачусетс,
Мичиган, Миннесота, Монтана,
Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси,
Нью-Йорк, Северная Каролина,
Огайо, Оклахома, Орегон,
Пенсильвания, Южная Каролина,
Техас, Вермонт, Вирджиния,
Висконсин, Армия США.
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Аргентина
Бразилия
Мексика:
Чиуауа, Сьюдад-де-Мексико,
Эстадо-де-Мексико, Нуэво-Леон,
Сонора, Тамаулипас, Веракрус.
Перу
Тринидад и Тобаго

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия:
Австралийская столичная
территория, Новый Южный
Уэльс, Северная территория,
Квинсленд, Южная Австралия,
Тасмания, Западная Австралия.
Бутан
Индия
Мальдивы
Новая Зеландия
Отмена или приостановление
действия уголовного закона,
связанного с ВИЧ
(2019 - 1 кв. 2022, С учетом ранее
зарегистрированных случаев)
Колумбия
Иллинойс, США
Нью-Джерси, США
Швеция
Зимбабве
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Более 50

от 10 до 50

от 4 до 9

от 1 до 3

61

