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ОБ ЭТОМ ОТЧЕТЕ
Цель проекта «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3» заключается в предоставлении отчета о прогрессе,
достигнутом в области глобальной адвокации против криминализации ВИЧ и существующих проблемах в
этой сфере. Мы надеемся, что она будет полезна для отдельных лиц и организаций, работающих над тем,
чтобы положить конец или уменьшить вред от криминализации ВИЧ во всем мире, а также для других лиц,
заинтересованных в вопросах ВИЧ и соблюдении прав человека.
Отчет был подготовлен совместными усилиями Сети правосудия по ВИЧ и партнеров нашей кампании HIV
JUSTICE WORLDWIDE и включил в себя:
zz Кабинетный обзор материалов, касающихся законов, дел, связанных с криминализацией
ВИЧ, социальной науки и адвокации (включая, в частности, веб-сайт Сети правосудия по ВИЧ,
информационный бюллетень HIV JUSTICE WORLDWIDE, электронные рассылки на английском и
французском языках; Facebook и Twitter каналы Сети правосудия по ВИЧ; веб-сайт Глобальной комиссии
по ВИЧ и праву; PubMed; и программы конференций AIDS 2016 и AIDS 2018).
zz Систематические контакты с отдельными лицами и организациями, сотрудничающими с Сетью
правосудия по ВИЧ, для получения дополнительной информации в странах, где возникли законы, дела и/
или случаи адвокации, но где детали происходящего неясны.
zz Внутренний и внешний обзорный процесс, в котором приняли участие члены Руководящего комитета
HIV JUSTICE WORLDWIDE и другие ключевые организации, работающие в этой области, включая
Объединенную Программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) и Программу
Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Содержащиеся в настоящем отчете данные и анализ конкретных случаев охватывают 39-месячный период с
1 октября 2015 года по 31 декабря 2018 года. Он начинается с того момента, когда закончился второй доклад
“Продвижение правосудия по ВИЧ “(1), охватывающий 30-месячный период с 1 апреля 2013 года по 30
сентября 2015 года.
Все случаи анализировались путем перекрестных ссылок между теми, которые были зарегистрированы на
сайте Сети правосудия по ВИЧ и теми, которые были задокументированы организациями гражданского
общества, ведущими учет в своих странах, и дополнены данными, предоставленными Сети правосудия по
ВИЧ, полученными по электронной почте.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДАННЫХ И АНАЛИЗА
Получение точной информации о случаях, связанных с ВИЧ, может быть затруднено, особенно в странах, где
такая информация не является общедоступной. Ввиду отсутствия или неадекватности систем отслеживания
уголовных дел, связанных с ВИЧ, в большинстве юрисдикций невозможно определить точное число дел
для каждой страны. Многое из того, что известно об отдельных случаях, вытекает из сообщений в средствах
массовой информации, и зачастую последствия ареста, о котором сообщается, или решение суда по
уголовному делу, остается неизвестным.
Другие условия, которые могут благоприятствовать освещению дел в одной юрисдикции, стране или
регионе по сравнению с другой, включают: роль и «эффективность» служб общественного здравоохранения
в обеспечении уведомления партнеров; то, полагаются ли отдельные лица и сообщества на систему
уголовного правосудия в урегулировании споров, связанных с ВИЧ; доступность информации, в том числе
через СМИ и материалы дел; и существование организаций гражданского общества, работающих над и/или
осуществляющих мониторинг данного вопроса.
Поэтому наши данные следует рассматривать как иллюстрацию, быть может, более распространенного,
но, как правило, недокументированного применения уголовного законодательства в отношении людей,
живущих с ВИЧ.
Аналогичным образом, несмотря на растущее движение правозащитников и организаций, работающих над
вопросами криминализации ВИЧ, не представляется возможным задокументировать все аспекты адвокации,
некоторые из которых происходят за кулисами и поэтому не предаются гласности.
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Несмотря на растущий глобальный охват, возможно, мы все еще не связаны со всеми, кто работает над тем,
чтобы положить конец криминализации ВИЧ, и если нашему отчету не хватило информации о вас или вашей
работы, то мы приносим свои извинения и надеемся, что вы присоединитесь к движению (посетите наш
сайт: http://www.hivjusticeworldwide.org/ru/присоединяйтесь-к-движению/), чтобы мы могли поддерживать
связь и вы могли бы делиться информацией о своих успехах и проблемах.
Исходя из вышесказанного, настоящий доклад представляет собой только верхушку айсберга: каждая
часть которого представляет собой лишь краткий обзор бесчисленных часов и многочисленных процессов,
которые отдельные лица, организации, сети и агентства посвятили адвокации правосудия в связи с ВИЧ.

1

Имеется на вебсайте по адресу: http://www.hivjustice.net/advancing2/
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1. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Криминализация ВИЧ - это растущее глобальное явление, оказывающее значительное влияние как на
общественное здравоохранение, так и на права человека, что подрывает меры в ответ на ВИЧ(2), которому,
наконец, уделяется должное внимание благодаря улучшению координации и финансирования, что привело
к впечатляющим успехам в адвокации, о которых подробно говорится в настоящем отчете.
Глобальная комиссия по ВИЧ и праву (3),
Объединенная Программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС)
(4), Комитет Организации Объединенных Наций
по Ликвидации Дискриминации в отношении
Женщин (КЛДЖ)(5), Специальный Докладчик
Организации Объединенных Наций по вопросу о
Праве на Здоровью (6) и Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) (7), в частности, выразили
обеспокоенность по поводу вреда, связанного с
неправомерным применением уголовного права
в контексте ВИЧ как в сфере общественного
здравоохранения, так и в области прав человека.
Во многих случаях законы об уголовной
ответственности в связи с ВИЧ являются
слишком широкими - либо в их формулировках,
либо в том, как они интерпретировались и
применялись, заставляя людей, живущих с
ВИЧ (и тех, кто, по мнению властей, подвержен
риску инфицирования ВИЧ), крайне уязвимы к
широкому спектру нарушений прав человека (8).

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ПОД
КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?
Криминализация ВИЧ описывает неправомерное/
несправедливое применение уголовного и
аналогичного законодательства к людям,
живущим с ВИЧ, на основе ВИЧ-позитивного
статуса, либо посредством уголовного
законодательства по ВИЧ, либо посредством
общих уголовных или аналогичных законов.
Это распространяющаяся иллюстрация
того, как стигма и дискриминация,
поддерживаемые государством, работают
против маргинализированной группы
людей с неизменяемыми характеристиками.
Криминализация ВИЧ не только является
вопросом прав человека, вызывающим
озабоченность во всем мире, но и препятствием
на пути к обеспечению всеобщего доступа к
профилактике, тестированию, лечению и уходу в
связи с ВИЧ.

Многие из них допускают уголовное преследование за действия, не представляющие риска или
представляющие незначительный риск, когда они не признают использование презервативов или низкую
вирусную нагрузку, или предусматривают уголовную ответственность за оральный секс, или за отдельные
случаи кормления грудью, укусы, царапины, укусы или плевки. Эти законы - и их исполнение - часто
основаны на мифах и неправильных представлениях о ВИЧ и путях его передачи. (9)

ВО МНОГИХ ЛИ СТРАНАХ ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ?
В нашем последнем отчете «Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 2» мы обнаружили, что в общей сложности
в 72 странах были приняты законы, которые специфически допускают криминализацию ВИЧ либо потому,
что законодательство специально направленно на ВИЧ, либо потому, что ВИЧ определяется как заболевание,
на которое распространяется действие закона (иногда более сурово наказываются люди с ВИЧ).
В ходе нашего последнего глобального аудита законов, касающихся ВИЧ, было установлено, что в общей
сложности 75 стран (103 юрисдикции, включая штаты Нигерии и США) в настоящее время имеют такие
законы.
Страны Африки к югу от Сахары - это регион с наибольшим числом стран, в которых действуют законы о
криминализации ВИЧ: 29 стран, хотя этот показатель снизился с 30 стран с момента отмены закона о ВИЧ
в Демократической Республике Конго (ДРК) в 2018 году. (См. главу 10 Взаимодействие с политическими
деятелями: Реформа законодательства в области ВИЧ в Демократической Республике Конго.)
Хотя североамериканский регион является одним из наиболее активных с точки зрения числа дел (см.
ниже), только одна страна - Соединенные Штаты - имеет юрисдикции с законами, криминализирующими
ВИЧ, которые насчитывают 27 юрисдикций штатов в целом. За период, охватываемый настоящим отчетом,
Колорадо модернизировал свой устав по ВИЧ в 2016 году (см. главу 13 «Мыслить глобально, действуя
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локально: Местная адвокация в Колорадо»); в 2017 году Калифорния модернизировала свой закон о ВИЧ (см.
главу 8 «Важность межсекторного мышления и работы: Калифорнийцы за реформу криминализации ВИЧ»);
и Мичиган и Северная Каролина модернизировали свои законы по ВИЧ в 2018 году.
Европа и Центральная Азия - охватывающая Северную, Южную и Западную Европу, Восточную Европу
и Центральную Азию (ВЕЦА) - регион со вторым по величине числом законов о криминализации
ВИЧ, принятых в 19 странах: 18 из них находятся в ВЕЦА, а Мальта является единственным не
восточноевропейским государством с такими законами. В 2018 году Беларусь впервые внесла поправки в
свое законодательство, разрешив в качестве защиты раскрытие информации о заболевании (см. также Главу
10 Взаимодействие с политическими деятелями).
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) включает 14 стран с законами об уголовной
ответственности за ВИЧ, включая недавно принятый закон в Сальвадоре (2016 год) и предложенные
законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Чили и Ямайке. В 2017 году законопроект, предложенный
в Бразилии, был отозван. В Мексике законы в штатах Чихуахуауа, Кинтана-Ру и Сан-Луис Потоси
были предложены и отозваны в 2017 году, а закон в Веракрусе, принятый в 2015 году, был признан
неконституционным в 2018 году. (См. также Главу 4 Обучение для укрепления потенциала сообщества.
Наращивание потенциала посредством коллективной работы: Мексиканская сеть организаций против
криминализации ВИЧ).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 11 стран имеют законы о криминализации ВИЧ, включая недавно
принятый закон в Непале (2018 год); и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА), только одна страна,
Бахрейн, возможно, приняла закон о криминализации ВИЧ, который был предложен в 2015 году.

75

СТРАНЫ С ЗАКОНАМИ,
КРИМИНАЛИЗИРУЮЩИМИ
ВИЧ

29

СТРАНЫ К ЮГУ ОТ
САХАРЫ (АФРИКА)

19

СТРАНЫ В ЕВРОПЕ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ

14

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ И
КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА

11

СТРАНЫ АЗИИ И
ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА

1
СТРАНЫ В СЕВ.
АМЕРИКЕ
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СТРАНЫ, ГДЕ СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ПО ВИЧ

Российская Федерация

Латвия

Польша

Латвия

Северная
Дакота
Южная
Мичиган
Айдахо Северная Дакота
Вашингтон
Дакота Небраска Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Южная
Нью-Джерси
Невада
Мичиган Индиана
Юта Дакота
Мэриленд
Айдахо
Миссури
Айова
Кентукки Виргиния
Небраска
Пенсильвания
Иллинойс ОгайоТеннесси
Оклахома
Нью-Джерси
Северная Каролина
Невада
Индиана
Юта
Мэриленд
Арканзас
Южная
Каролина
Миссури Кентукки Виргиния
Миссисипи
Бермудские острова
Оклахома
Джорджия
Теннесси
Северная
Каролина
Вашингтон

Польша
Словакия

Молдавия
Румыния
Сербия
Молдавия Черногория
Украина

Румыния
Сербия
Черногория

Эль-Сальвадор Белиз
2016

Ямайка
Гондурас
Никарагуа
Никарагуа

Сент-Люсия

Колумбия

Кабо-Верде

Кабо-Верде Мали
Сенегал Нигер

Колумбия

Эквадор

Нигер
Чад

Чад
Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау
Джибути
Буркина-Фасо
Гвинея
Джибути
Бенин Нигерия
Гвинея
3 только
Бенин Нигерия
3 только
Сьерра-Леоне
штаты
Сьерра-Леоне
штаты Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Центрально-Африканская
Центрально-Африканская
Того
Того Либерия
Либерия
Сомали
Сомали
Республика
Республика
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
Уганда
Уганда
Республика Конго
Республика
Кения Конго
Кения
Сенегал

Бурунди

Зимбабве

Филиппины

Камбоджа

Сингапур

Вьетнам
Гуам

Филиппины

Парагвай

Гуам

Сингапур

Папуа — Новая Гвинея

Танзания

Папуа — Новая Гвинея

Фиджи

Мадагаскар

Зимбабве

Ботсвана

Мадагаскар

Лесото

Специфические уголовные законы по ВИЧ
Предложенные специфические уголовные законы по ВИЧ

Вьетнам

Ангола

Ботсвана

Парагвай

Камбоджа

Бурунди

Танзания
Ангола

Специфические уголовные законы по ВИЧ

Тайвань
Тайвань

Мали

Гвинея-Бисау

Коста-Рика Панама

Коста-Рика Панама

Эквадор

Мавритания
Мавритания

Американские Виргинские острова
Сент-Люсия

Непал

Бахрейн (2015)
Непал

Бахрейн (2015)

Доминиканская Республика
Американские Виргинские острова
Республика
Белиз Доминиканская
Ямайка
Гондурас

Южная Корея

Китай
Южная Корея

Китай

Багамы

Эль-Сальвадор 2016

Узбекистан
Грузия
Киргизия
Армения Азербайджан
Туркменистан Таджикистан

Грузия
Узбекистан
Киргизия
Армения
Мальта Азербайджан
Туркменистан Таджикистан

Багамы

Флорида

Казахстан

Казахстан

Мальта

Арканзас
Южная Каролина
Луизиана
Миссисипи Джорджия
Флорида Бермудские острова
Луизиана

Украина

Словакия

Белоруссия

Российская Федерация

Белоруссия

Лесото
Чили

Предложенные специфические уголовные законы по ВИЧ

Чили

Недавно отмененные специфические уголовные
закона по ВИЧ (с октября 2015 года)

Недавно отмененные специфические уголовные
закона по ВИЧ (с октября 2015 года)

➜ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КАРТУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

ГДЕ КОГДА-ЛИБО СООБЩАЛОСЬ ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ, СВЯЗАННЫХ С ВИЧ?
В нашем глобальном аудите арестов, расследований, судебных преследований и/или приговоров в связи с
ВИЧ мы насчитали не менее 72 стран, в которых были зарегистрированы случаи криминализации ВИЧ: 29
стран применяли только законы, криминализирующие ВИЧ, 37 стран применяли только общие уголовные
или аналогичные законы, и 6 стран применяли оба типа законов.

37

Австралия
Австрия
Бельгия
Боливия
Бразилия
Бразилия
Камерун
Канада
Чили
Чешская Республика
Эстония
Финляндия
Франция

Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Малави
Мексика
Марокко
Новая Зеландия
Норвегия
Перу

Катар
Южная Африка
Испания
Суринам
Швеция
Швейцария
Тунис
Турция
Объединенные
Арабские Эмираты
Соединенное
Королевство

29

Армения
Азербайджан
Беларусь
Бермудские острова
Камбоджа
Китай
Колумбия
Грузия
Гондурас
Казахстан
Кения

Кыргызстан
Латвия
Мальта
Молдова
Нигер
Парагвай
Польша
Польша
Российская Федерация
Сербия и Черногория
Сингапур

Словакия
Сомали
Сомали
Южная Корея
Корея
Тайвань
Таджикистан
Украина
Узбекистан
Зимбабве

6

Ботсвана
Конго
Нигерия
Уганда
Соединенные Штаты
Америки

ПРИМЕНЯЛИСЬ
ТОЛЬКО ОБЩИЙ ИЛИ
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОНЫ

72

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ,
СОГЛАСНО СООБЩЕНИЯМ,
ЕСТЬ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С
КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ВИЧ

ПРИМЕНЯЛИСЬ ТОЛЬКО
КРИМИНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ЗАКОНЫ

ПРИМЕНЯЛИСЬ ОБА ВИДА
ЗАКОНОВ
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ГДЕ НЕДАВНО БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ?
Наш анализ последних дел охватывает 39-месячный период с октября 2015 года по декабрь 2018 года. Мы
обнаружили сообщения как минимум (10) о 913 арестах, судебных преследованиях, осуждениях, апелляциях
и/или оправдательных приговорах в 49 странах. Как представляется, впервые этот закон был применен к
людям, живущим с ВИЧ, за сокрытие информации, потенциальное или предполагаемое подвергание риску
или предполагаемую передачу ВИЧ в 14 странах.
Наибольшее число случаев за период, охватываемый настоящим докладом, было зарегистрировано в
следующих странах:

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
не менее

БЕЛАРУСЬ
не менее

США
не менее

249

314

158

УКРАИНА

КАНАДА

ЗИМБАБВЕ

ЧЕХИЯ

ТАЙВАНЬ

не менее

не менее

не менее

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
не менее

ФРАНЦИЯ

не менее

не менее

не менее

29

27

16

15

13

12

11

[Англия + Уэльс 10, Северная
Ирландия 1, Шотландия 2]

Норвегия
Швеция

Исландия

Канада

Северная Ирландия

Монтана

Калифорния

Белоруссия
Германия Польша
Бельгия
Чехия
Украина
Словакия
Франция
Австрия
Венгрия Молдавия
Швейцария
Италия
Сербия
Черногория

Миссури Кентукки Виргиния
Оклахома
Теннесси
Арканзас Алабама Южная Каролина
Миссисипи Джорджия
Бермудские острова
Луизиана
Флорида

Российская Федерация

Латвия

Англия

Ирландия
Уэльс
Северная Миннесота
Дакота
Висконсин
Южная
Мичиган
Дакота
Айдахо
Нью-Йорк Массачусетс
Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Нью-Джерси
Индиана
Колорадо Канзас
Мэриленд

Вашингтон

Финляндия

Эстония

Шотландия

Испания

Казахстан

Грузия
Узбекистан
Киргизия
Армения Азербайджан
Турция
Таджикистан

Греция
Мальта

Марокко

Тунис

Южная Корея

Китай

Израиль
Непал

Катар

Мексика

Тайвань

ОАЭ

Нигер
Гондурас
Камбоджа

Д
ар ела
ег , к
ис от
тр ор
ир ые
ов к
ан огд
П
ы аза о к
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ре ра
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ст ей
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з
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но од
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тя ел
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б
о
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я ис
20
20 тр
15
15 ир
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го ов
да
да ан
но
е
д

Нигерия :
Замфара

Суринам

Сомали

Республика Конго

Кения

Сингапур

Демократическая
Республика
Конго
Бразилия

Перу

Малави

Боливия
Зимбабве
Парагвай

Ботсвана

Квинсленд
Западная
Австралия

ВИЧ-специфические
уголовные законы
Общие уголовные законы

Нигерия :
Лагос

Камерун

Колумбия

Лесото
ЮАР
Чили

Южная
Австралия

Новый Южный
Уэльс
Виктория

Австралийская
столичная территория

Аргентина
Новая Зеландия

Как ВИЧ-специфические,
так и общие уголовные законы

➜ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КАРТУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

Наш анализ недавних случаев показывает, что эти случаи криминализации ВИЧ не отражают
демографические характеристики местных эпидемий, при этом вероятность преследования усугубляется
дискриминацией маргинальных групп населения по признаку употребления наркотиков, этнической
принадлежности, пола, гендерной идентичности, иммиграционного статуса, секс-работы и/или
сексуальности. Дела в Соединенных Штатах Америки также оказывают непропорционально сильное
воздействие на людей, уже находящихся в сфере действия системы уголовного правосудия, таких как
заключенные, и людей, живущих в бедности, включая бездомных, а также с большим количеством дел,
связанных с «постановкой в угрозу инфицирования ВИЧ» через укусы или плевания во время ареста или
нахождения в тюрьме.
Недавние сообщения о росте числа дел в странах Африки к югу от Сахары и в ВЕЦА иллюстрируют опасения
некоторых проницательных сторонников: женщины с большей вероятностью подвергаются преследованию
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(и с меньшей вероятностью получают адекватного юридического представителя), поскольку они зачастую
первыми в отношениях узнают о своем статусе в результате регулярного тестирования на ВИЧ во время
беременности, и с меньшей вероятностью смогут безопасно раскрыть свой ВИЧ-позитивный статус
своему партнеру как результат неравного соотношения власти, экономической зависимости и высокого
уровня гендерного насилия в отношениях. Женщины с ВИЧ также сталкиваются с возможным запретом
забеременеть и/или подвергнуться судебному преследованию за передачу ВИЧ своему ребенку во время
беременности, родов или грудного вскармливания, что еще больше ограничивает их репродуктивный выбор
и права (11).
Кроме того, мигранты из регионов с высокой распространенностью ВИЧ (в частности, стран Африки к югу
от Сахары и/или ВЕЦА), как представляется, подвергаются несоразмерному судебному преследованию в
Канаде, Северной и Западной Европе и Австралазии и обычно имеют ограниченный доступ к надлежащему
юридическому представительству. Неграждане также могут быть депортированы в страну происхождения
после отбытия наказания, даже если у них есть семейные связи в их приемной стране.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ?
Для оценки случаев непропорционального применения уголовного законодательства мы проанализировали
количество последних дел (т.е. за период, охватываемый данным отчетом) в соответствии с оценочным
количеством диагностированных людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в стране или юрисдикции.
Мы обнаружили пятнадцать стран, где число дел было равно или превышает 0,5 из 10 000
диагностированных ЛЖВ на душу населения.

1. БЕЛАРУСЬ

13,9 из 1000

2. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 5,5 из 1000
3. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1 из 1000

4 = КАНАДА

4 из 10,000

11 = АНГЛИЯ И УЭЛЬС

1 из 10,000

4 = ШВЕЦИЯ

4 из 10,000

11 = КАЗАХСТАН

1 из 10,000

6 = РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3 из 10,000

11 =

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

1 из 10,000

6 = ТАЙВАНЬ

3 из 10,000

14.

ФРАНЦИЯ

0,8 из 10,000

8 = УКРАИНА

2 из 10,000

15.

ИТАЛИЯ

0,5 из 10,000

8 = АВСТРАЛИЯ

2 из 10,000

8 = ШВЕЙЦАРИЯ

2 из 10,000

На этой карте показаны четыре уровня горячих точек: больше или равно 1 из 1000 диагностированных
ЛЖВ на душу населения; от 1 из 1000 до 1 из 10 000 диагностированных ЛЖВ; менее чем 1 из 10 000
диагностированных ЛЖВ; и где только один или два случая были зарегистрированы в течение периода,
охватываемого данным отчетом, где расчет может быть недостоверным.
Норвегия

Швеция

Исландия

Российская Федерация
Эстония

Шотландия

Канада

Северная Ирландия

Англия

Ирландия
Уэльс
Монтана
Айдахо

Канада

Монтана
Айдахо

Северная Миннесота
Дакота
Висконсин
Южная
Мичиган
Дакота
Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Индиана
Канзас
Мэриленд
Миссури Кентукки Виргиния
Оклахома
Теннесси
Арканзас
Южная Каролина
Миссисипи Джорджия
Луизиана
Флорида

Северная Миннесота
Дакота
Висконсин
Южная
Мичиган
Дакота
Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Индиана
Канзас
Мэриленд Гондурас
Миссури Кентукки Виргиния
Оклахома
Теннесси
Арканзас
Южная Каролина
Миссисипи Джорджия
Луизиана
Флорида

Германия
Бельгия
Чехия
Словакия

Франция
Австрия
Швейцария

Белоруссия
Украина

Казахстан

Молдавия

Италия
Сербия
Черногория
Норвегия

Узбекистан

Испания

Швеция

Исландия

Турция

Таджикистан

Российская Федерация
Эстония

Шотландия
Северная Ирландия
Ирландия
Уэльс

Германия
Бельгия
Чехия
Словакия

Франция
Австрия
Швейцария

Непал

Белоруссия
Украина

Узбекистан

Нигер

Турция

Таджикистан

Суринам

Южная Корея

Китай

Нигерия

Израиль

Марокко

Тай

ОАЭ

Казахстан

Молдавия

Италия
Сербия
Черногория
Испания

Непал

Сомали
Тайвань

ОАЭ

Сингапур

Кения
Нигер
Гондурас
Нигерия
Суринам

Бразилия

Сомали

Зарегистрированные случаи диагностированных людей,
живущих с В, на душу населения за период с октября 2015

Малави

Кения

Сингапур

Зимбабве
Бразилия

Парагвай
Малави

Зарегистрированные случаи диагностированных людей,
Больше
или
равны
1 из
живущих
с В, на
душу
населения
за 1000
период с октября 2015

Зимбабве
Парагвай
Австралия

Больше или равны 1 из 1000

Чили

От 1 из 1000 до 1 из 10 000
От 1 из 1000 до 1 из 10 000

Меньше, чем 1 из 10 000

Аргентина

Чили

Ю

Китай

Израиль

Марокко

Англия

Аргентина
Новая Зеландия

Меньше, чем 1 из 10 000

От 1От
до1 до
2 зарегистрированных
случаев
2 зарегистрированных случаев
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ С ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ И
ГЛОБАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ
«Продвижение правосудия в связи с ВИЧ 3» — это, в частности, и компиляция из других докладов,
опубликованных организацией HIV JUSTICE WORLDWIDE за последние три года.
В период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года региональные центры сети HIV JUSTICE WORLDWIDE
во франкоязычных странах Африки, Азии, Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке и
Карибского бассейна подготовили региональные доклады о криминализации ВИЧ, в которых обобщили
информацию о состоянии дел с законами о криминализации ВИЧ и зарегистрированных случаях в этих
регионах. Эти доклады не только дают нам более надежную информацию о делах, но уже используются
для освещения неправомерных законов и судебных преследований для адвокации внутри страны и
будут служить основой для дальнейшей адвокационной и аналитической работы.
Посетите эту страницу, чтобы скачать любой из региональных отчетов: http://www.hivjusticeworldwide.
org/en/regionalreports/
Кроме того, отчеты наших симпозиумов «Вне Вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ»,
предшествующие конференциям по СПИДу - AIDS 2016 (скачать отчет или посмотреть видео на
английском языке) и AIDS 2018 (скачать отчет или посмотреть живую трансляцию всего мероприятия на
английском языке) - содержат подробный анализ различных стратегий, проблем и успехов, с которыми
сталкиваются правозащитники со всего мира.

АДВОКАЦИЯ ПРОТИВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
За период, охватываемый настоящим отчетом, во многих странах и юрисдикциях произошли важные
и многообещающие изменения в прецедентном праве, правовой реформе и политике, большинство из
которых явились прямым результатом адвокации со стороны частных лиц и организаций, работающих
над тем, чтобы положить конец ненадлежащему использованию уголовного законодательства для
регулирования жизни и наказания людей, живущих с ВИЧ. Эта работа отличается не только сложным
переплетением законов, политики и практики, но и их уникальными социальными, эпидемиологическими и
культурными условиями.
За период, охватываемый настоящим докладом, были отменены два закона о криминализации ВИЧ; два
закона о криминализации ВИЧ были признаны неконституционными; семь законов были модернизированы
(т.е. были учтены последние данные науки о риске и/или вреде, связанных с ВИЧ, и/или правовых
принципах и принципах прав человека, для ограничения применения закона); и по меньшей мере четыре
предложенных законопроекта были отозваны.

ОТМЕНЕННЫЕ
ЗАКОНЫ

ЗАКОНЫ
МОДЕРНИЗИР
ОВАНЫ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ К
ОТМЕНЕ ЗАКОНЫ

ЗАКОНЫ О
КРИМИНАЛИЗАЦИИ В
СВЯЗИ С ВИЧ ОБЪЯВЛЯЛИ
НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ

ВИКТОРИЯ (АВСТРАЛИЯ) 2015

КОЛОРАДО (США) 2016

БРАЗИЛИЯ 2017

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО 2018

ШВЕЙЦАРИЯ 2016 (12)

ЧИХУАХУАУА (МЕКСИКА) 2017

КАЛИФОРНИЯ (США) 2017

КВИНТАНА РОО (МЕКСИКА) 2017

КЕНИЯ 2015 (второй закон в настоящее
время оспаривается)

НОРВЕГИЯ 2017 (13)

САН-ЛУИС КАТОЗИ (МЕКСИКА) 2017

ВЕРАКРУС (МЕКСИКА) 2018

БЕЛАРУСЬ 2018

МАЛАВИ 2017

МИЧИГАН (США) 2018
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА (США)
2018
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Кроме того, в некоторых странах или юрисдикциях, использующих общее уголовное законодательство
для уголовных дел по ВИЧ, мы наблюдали улучшения в политике, в таких как Канада (федеральные и
провинциальные прокурорские директивы: см. рассмотрение конкретного случая в главе 9 «Использование
науки для правосудия: Влияние Канадского заявления 2014 года»), а также в прецедентах в Финляндии,
Германии, Греции, Италии, Швеции и Марокко, которые могут ограничить чрезмерно широкое применение
закона за счет признания современных научных достижений, связанных с ВИЧ.
Все эти результаты были достигнуты в основном благодаря последовательной и эффективной адвокации,
и большая часть данного отчета посвящена изучению различных способов, с помощью которых
правозащитники организованно противодействуют этим и другим законам о криминализации ВИЧ:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Создание доказательной базы
Обеспечение того, чтобы голоса пострадавших были услышаны
Обучение для укрепления потенциала сообщества
Использование исследований, проводимых под руководством ЛЖВ, для укрепления потенциала
вовлеченности сообщества
Организации сообщества в роли координаторов деятельности на низовом уровне
Обучение юристов и судей для улучшения их понимания в вопросах криминализации ВИЧ
Межсекторальное мышление и работа
Использование науки в интересах правосудия
Взаимодействие с политиками
Использование международных и региональных инструментов
Изменение законов в рамках судебных процессов
Мыслить глобально, действовать локально
Создание и координация национальных и региональных сетей
Донести послание до всех
Взаимодействие со средствами массовой информации

РОСТ ГЛОБАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ
Наведение контактов между национальными сетями людей, живущих с ВИЧ, с региональными и
глобальными сетями, правозащитниками, юристами и научными экспертами оказалась успешной
стратегией для достижения позитивных изменений. Основное финансирование, полученное от Фонда Сетей
Гражданского общества имени Роберта Карра, превратило неформальную группу активистов, адвокатов и
правозащитников со всего мира во все более скоординированный глобальный голос. Члены этой группы
работают сообща и регулярно обмениваются опытом и ресурсами.
Ниже приводятся примеры эффективного сотрудничества в рамках HIV JUSTICE WORLDWIDE:
zz Мониторинг законов и судебных преследований в связи с ВИЧ с целью обеспечения доказательной базы
для анализа и адвокации, централизации глобальных данных о законах и судебных преследованиях в
связи с ВИЧ на сайте: www.hivjustice.net
zz Создание новых национальных и региональных сетей для решения проблемы криминализации ВИЧ в
Канаде, Мексике, франкоязычных странах Африки, Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской
Америке и Карибском бассейне.
zz Создание информационно-координационного ресурсного центра по криминализации ВИЧ во всем
мире и централизованного онлайнового ресурса по адвокации, объединяющего все существующие
ресурсы по криминализации ВИЧ: «Пособие по Правосудию в связи с ВИЧ», в настоящее время доступно
на английском и французском языках и вскоре будет доступно на русском и испанском языках: http://
toolkit.hivjusticeworldwide.org
zz Обучение для сетей людей, живущих с ВИЧ, и ключевых заинтересованных сторон для лучшего
понимания проблемы криминализации ВИЧ и для разработки стратегии адвокации, включая проведение
многодневных обучающих мероприятий для стран Африки к югу от Сахары, Восточной и Западной
Европы и Мексики, а также симпозиумы «Вне Вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ» перед началом
конференций AIDS 2016 и AIDS 2018.
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zz Обмен опытом в правовой сфере между различными юрисдикциями для поддержки своевременного
и успешного решения конституционной проблемы в Веракрусе, Мексика; предотвращения принятия
проблемных положений во всеобщем законе Малави о ВИЧ/СПИДе; и оказания технической поддержки,
чтобы помочь оправдать людей по всему миру, несправедливо обвиненных в совершении преступлений,
связанных с ВИЧ.
Без HIV JUSTICE WORLDWIDE невозможно было бы на глобальном уровне скоординировать гражданское
общество в ответ на криминализацию ВИЧ, и гражданское общество было бы значительно ограничено
в своей возможности мобилизироваться для защиты лиц, подвергающихся преследованию, устранять и
реформировать законы о криминализации ВИЧ и предотвращать принятие новых карательных законов и
осуществление соответствующей политики.
Чтобы узнать, какие еще вехи были достигнуты после запуска HIV JUSTICE WORLDWIDE в 2016 году, посетите
вебсайт: http://www.hivjusticeworldwide/ru/Вехи-на-пути-hiv-justice-worldwide/
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2. СОЗДАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
БАЗЫ
Наше исследование исправляет то, что остается давним и ошибочным
убеждением: что эти законы защищают общество, нас и наших близких.
Эти законы не оказывают никакого влияния на эпидемию ВИЧ, они только
разрушают жизни людей, сталкивающихся с системой уголовного правосудия.
Аяко Мияшита
Институт Уильямса, Лос-Анджелесский проект по законодательству и политике в области ВИЧ (14)

Доказательства, полученные в результате исследований, могут иметь жизненно важное значение для усилий
по адвокации против криминализации ВИЧ.
Исследования в области социальных наук, являющиеся одним из крупнейших направлений исследований,
рассматривают влияние криминализации ВИЧ на профилактику ВИЧ, общественное здравоохранение и
жизнь людей, живущих с ВИЧ. Они могут быть убедительными, так как часто «придают вес» тому, что можно
считать отдельными разрозненными отчетами от низовых организаций, выполняющих работу на местах.
Правозащитники могут использовать исследования в области социальных наук о последствиях
криминализации ВИЧ различными способами, в том числе демонстрируя, что многие аргументы,
используемые для поддержания криминализации ВИЧ, не имеют под собой доказательной базы. Например,
законодатели и политики часто оправдывают законы, криминализирующие людей, живущих с ВИЧ, тем, что
такие законы снижают уровень передачи ВИЧ. Фактически, исследования не показали, что криминализация
ВИЧ оказывает положительное влияние на профилактику ВИЧ.
Исследования социальных последствий криминализации ВИЧ также могут быть использованы для создания
союзников в секторе общественного здравоохранения. Люди, работающие в сфере профилактики ВИЧ и
консультирования, имеют непосредственный опыт решения проблем, связанных с криминализацией ВИЧ,
но редко имеют полномочия в принятии политических решений в области общественного здравоохранения.
Исследования, документирующие негативные последствия криминализации ВИЧ могут способствовать
тому, что чиновники общественного здравоохранения займут более активную общественную позицию
против криминализации ВИЧ.
Кроме того, исследование влияния криминализации ВИЧ на людей, живущих с ВИЧ, которые подверглись
судебному преследованию, помогает выстроить наше движение против криминализации ВИЧ таким
образом, чтобы оно основывалось на опыте людей, живущих с ВИЧ. Оно дает возможность высказаться
людям, которые подвергаются угнетению и маргинализации со стороны системы уголовного правосудия
и пенитенциарной системы и чьи взгляды часто остаются за рамками исследований и политики. В нем
определены важные направления правозащитной деятельности и содержится информация о том, как
связать наше движение с более широкими антирасистскими и эмансипаторными движениями, борющимися
за права заключенных, секс-работников, цветных людей, людей, употребляющих наркотики и других людей.
Некоторые отрывки из этой главы были первоначально опубликованы в книге «Использование
исследований в борьбе с криминализацией ВИЧ: Руководство для активистов» (май 2019 г.) Эрика
Михаловского, Эдвина Дж. Бернарда, Салли Кэмерон и Лорел Спрег, в котором содержится гораздо больше
информации о том, как использовать исследования в адвокации против криминализации ВИЧ. См.: http://
www.hivjustice.net/activistsguide/
В течение периода, охватываемого настоящим докладом, социологи, в основном из США и Канады,
опубликовала множество исследований, в том числе перечисленные ниже. Более полный список
исследований в области социальных наук доступен в Руководству по правосудию в связи с ВИЧ.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

УСПЕШНАЯ АДВОКАЦИЯ,ОСНОВАННАЯ НА ФАКТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ: РАБОТА ИНСТИТУТА УИЛЬЯМСА В КАЛИФОРНИИ

Исследования в области социальных наук регулярно предоставляют информацию для адвокации против
криминализации ВИЧ, но иногда исследования могут стать движущей силой перемен. В 2015 году Институт
Уильямса при Калифорнийском университете, Лос-Анджелес (UCLA) провел исследование по применению В
Калифорнии специфических законов по ВИЧ. Их расследования показали следующее:
zz В период с 1988 года по середину 2014 года 800 человек столкнулись с системой уголовного правосудия
по законами, касающимися ВИЧ.
zz 98% обвинительных приговоров не требовали никаких доказательств умысла передачи ВИЧ.
zz 93% обвинительных приговоров не требовали доказательств поведения, которое могло бы привести к
передаче ВИЧ.
zz Для вынесения обвинительных приговоров факт передачи ВИЧ не требовался в качестве элемента
преступления.
Вопреки риторике в поддержку применения в Калифорнии специфических законов по ВИЧ, эти законы не
были ни сформулированы, ни использованы «для обеспечения безопасности сообщества». Вместо этого,
95% уголовных преступлений, связанных с ВИЧ, возникли в соответствии с законом о совершении тяжких
преступлений, когда обвинение в совершении правонарушения небольшой тяжести становится тяжким
преступлением, если у человека есть положительный результат теста на ВИЧ в истории его судимостей.
Этот закон о совершении тяжких преступлений не содержал никаких элементов умысла или каких-либо
требований в отношении того, что эти деяния могут привести к передаче ВИЧ. Следовательно, сексработника могут осудить только за то, что он вступил в разговор с потенциальным клиентом или обменял
деньги, даже если он находился на лечении, имел неопределяемую вирусную нагрузку, использовал
презервативы или даже не занимался проникающим сексом.
Исследование также показало, что криминализация ВИЧ в непропорционально большой степени затрагивает
женщин и цветное население: 13% людей, живущих с ВИЧ в Калифорнии, составляют женщины, но женщины
составляют 43% всех лиц, преследуемых по законам, касающихся ВИЧ. Кроме того, 51% людей, живущих с
ВИЧ, были чернокожими или латиноамериканцами, но 67% людей, преследуемых по законам, касающимся
ВИЧ, были чернокожими или латиноамериканцами. В исследовании также изучались различия по признаку
расы/этнической принадлежности и пола, и было установлено, что белые мужчины гораздо реже обвиняются
в уголовном преследовании (13%) по сравнению с 33% случаев, не связанных с белыми мужчинами. Кроме
того, обвинения в совершении тяжких преступлений, вероятно, непропорционально сильно затрагивают
ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир) молодежь и цветных трансгендерных женщин,
а их воздействие на людей иностранного происхождения может быть разрушительным и приводить к
депортации (15).
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Исследовательская работа Института Уильямса стала важнейшим инструментом для активистов, которые
использовали эти данные для продвижения реформ. Эти данные также цитировались законодателями
при обсуждении реального влияния законов Калифорнии. Наконец, в конце 2017 года, когда был принят
законопроект Сената № 239, три года адвокации завершились «модернизацией» законов Калифорнии о ВИЧ.
Теперь люди, живущие с ВИЧ в Калифорнии, больше не могут быть осуждены за совершение уголовного
преступления за потенциальное заражение других людей ВИЧ и больше не могут быть осуждены за
подстрекательство к преступлению на сексуальной почве из-за своего статуса, что приводит отношение
законов к ВИЧ на одну линию с другими инфекционными заболеваниями. (Более подробную информацию
об усилиях Калифорнии по реформированию законодательства см. на стр. 40.)
Институт Уильямса также опубликовал результаты последних исследований по криминализации ВИЧ,
проведенных во Флориде (2018 г.) и Джорджии (2018 г.).
Недавние исследования в области
социальных наук включены
в исследование HIV JUSTICE
WORLDWIDE «Пособие по правозащите
в связи с ВИЧ», включающий
большое количество статей,
каталогизированных под заголовком
«Как криминализация ВИЧ подрывает
меры в ответ на ВИЧ». Версии на
французском, русском и испанском
языках Пособия будут размещены в
Интернете в течение 2019 года.

14 Рич, Дж. Команда юристов Калифорнийского университета приводит успешные кейсы в пользу декриминализации передачи ВИЧ. 2017.
// Rich, J. UCLA Law team makes successful case for decriminalizing HIV transmission. 2017. At: http://newsroom.ucla.edu/stories/ucla-law-teammakes-successful-case-for-decriminalizing-hiv-transmission.
15 Институт Уильямса. Криминализация ВИЧ в Калифорнии: Что мы знаем. // The Williams Institute. HIV Criminalization in California: What We
Know. At: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/HIV-Criminalization-What-We-Know-2017.pdf
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОГО, ЧТОБЫ
ГОЛОСА ПОСТРАДАВШИХ БЫЛИ
УСЛЫШАНЫ
«С 2002 года [когда меня привлекли к ответственности по обвинению в занятии
секс-работой] я классифицируюсь как зарегистрированная в штате Теннесси
насильственная сексуальная преступница . Это самая удушающая форма
криминализации, имеющаяся в реестре. Теперь у меня есть 4-летняя девочка,
и в штате нет системы различных уровней, поэтому я подпадаю под все
ограничения педофильского законодательства. Я не могу взять дочь на прогулку
в парк.»
Тиффани Мур,
Криминализация ВИЧ и женщины (16)

Принцип расширенного/значимого участия людей, живущих с ВИЧ и СПИДом (GIPA/MIPA) требует,
чтобы люди, живущие с ВИЧ, принимали значимое участие на всех этапах процесса принятия решений,
затрагивающих их жизнь.
Однако, криминализация ВИЧ требует большего, начиная с принципа обеспечения того, что пострадавшие
от криминализации ВИЧ будут приглашены и поддержаны для обмена опытом и будут включены в качестве
ведущих правозащитников и людей, принимающих решения. Преимущества этого многогранны: помимо
вовлечения людей в благоприятную среду, этот процесс расширяет рамки пережитого пострадавшими
опыта, и дает им возможность лучше понять, что они не одиноки, и что их опыт похож на опыт многих из
тех, кто пострадал от груза системы, характеризующейся многоуровневой предвзятостью по отношению к
людям, не входящим в «мейнстрим», что еще усугубляется устаревшими представлениями о ВИЧ.
Для всех, кто участвует в движении против криминализации ВИЧ, услышать рассказ от первого лица
является впечатляющей и убедительной возможностью. Изучение криминализации ВИЧ с позиции
жизненного опыта человека, который прожил это, включая глубокую и продолжительную стигматизацию,
не оставляет равнодушным и почти всегда выявляет факты, которые не были зафиксированы ни в СМИ, ни
где-либо еще. Он также показывает долгосрочные последствия криминализации, которая продолжается
долгое время после отбытия наказания, в том числе, в некоторых случаях, посредством регистрации
в качестве сексуальных преступников. В условиях, связанных с достижением масштабных целей
общественного здравоохранения в ответ на пандемию, очень важно напомнить, что в конечном итоге
криминализация ВИЧ оказывает глубокое влияние на жизнь отдельного человека.
Пользуясь этой возможностью, мы хотели бы выразить признательность и благодарность тем смелым
людям, которые приняли решение выйти вперед и рассказать свои истории и, тем самым, изменить курс
движения против криминализации ВИЧ к лучшему.
В течение периода, охватываемого настоящим докладом, были осуществлены замечательные и
разнообразные инициативы:
zz Отличная работа, проделанная в рамках проекта “Sero», которая включает в себя:
{{ Координацию электронной рассылки людей, переживших криминализацию в связи с ВИЧ.
{{ Предоставление переадресации и поддержки тем, кому предъявлены обвинения или кому угрожают
обвинения, включая их ознакомление их электронной рассылкой людей, переживших опыт
криминализации, где они могут связаться с другими людьми, имеющими схожий опыт .
{{ Работа с пострадавшими, которые заинтересованы в том, чтобы стать правозащитниками,
проведение тренингов по работе со СМИ, поддержка участия в конференциях и помощь в общении с
заинтересованными журналистами, пишущими о криминализации.
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zz «Группа пострадавших от криминализации» в тренинговой Академии «ВИЧ - не преступление» 2018 года
включала в себя свидетельства Роберта Саттла, Ариэля Сабиллона, Кена Пинкелы, Моник Хауэлл и Керри
Томаса об их опыте в связи с криминализацией ВИЧ. Вы можете посмотреть всю панель на YouTube
канале «ВИЧ – это не преступление»: https://www.youtube.com/watch?v=zf4fTNstpE8
zz «Криминализация ВИЧ и женщины: Беседа за круглым
столом с пострадавшими», вебинар, организованный
Женской Коалицией по адвокации и лечению ВИЧ. Круглый
стол включал свидетельства Моник Хауэллл, Тиффани
Мур, Тиомми Дженэ Лакетт и Джессики Уитбред о том,
как законы, криминализирующие ВИЧ, повлияли на них.
Дискуссия включала обсуждение того, как криминализация
ВИЧ пересекается с вопросами гендера, репродуктивных
прав, грудного вскармливания, трансгендеров и сексработы. Весь вебинар можно прослушать по адресу: http://
www.thewellproject.org/hiv-information/webinars.
zz Криминализация ВИЧ в Канаде: Личные свидетельства,
которые включают истории, собранные из интервью,
проведенных Александром МакКлелландом в рамках его
докторской диссертации в Университете Конкордии. Для
защиты конфиденциальности участников исследования сюжеты составлены из различных материалов, и
в них использованы псевдонимы, в видеоматериалах ставится задача уважать личный опыт участников.
С аудиоматериалами можно ознакомиться по адресу: http://www.hivcriminalization.ca/testimonials/
zz Евразийская женская сеть по СПИДу опубликовала на своем сайте убедительные свидетельства о
криминализации ВИЧ: «Мы пережили огромный стыд»: История Яны, которую осудили за передачу
ВИЧ». Яна рассказывает историю своего преследования, инициированного медицинскими работниками.
Это происходило вопреки желанию ее мужа, предполагаемого потерпевшего.
zz Интервью австралийского радио ABC с угандийской медсестрой Розмари Намубиру и Дорой Киконко
Мусингузи из Угандской сети по правовой этике и ВИЧ/СПИДу о вызове проблемным законам о
криминализации ВИЧ в рамках закона Уганды о профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом в Жестокой
политике вируса, которая не исчезнет.
По мере роста движения против криминализации ВИЧ и увеличения законов, направленных на
криминализацию других заболеваний, правозащитники расширяют сферу своей деятельности, предоставляя
инклюзивные возможности для всех тех, кто криминализирован по болезни, включая вирусный гепатит и
туберкулез.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОДЧЕРКИВАЯ ОПЫТ ПОСТРАДАВШХ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ВНЕ
ВИНЫ»

Конференция «Вне вины: Бросая вызов криминализации в связи с ВИЧ» в 2016 году включала в
себя сессию «Оказание чести пострадавшим от криминализации в связи с ВИЧ», в ходе которой три
пострадавших от криминализации человека рассказали о своем опыте. Сессию можно посмотреть в рамках
видеоконференции на канале YouTube HIV JUSTICE WORLDWIDE. Краткая информация о работе сессии
содержится также в докладе «Вне вины, 2016 год».
zz Подполковник Кен Пинкела упомянул о его десятилетиях службы в армии Соединенных Штатов, которые
были фактически стерты после его судебного преследования по делу, в котором не было возможности
передачи ВИЧ. Несмотря на то, что доказательства, касающиеся риска передачи ВИЧ, не были
рассмотрены, Кен провел почти год в военной тюрьме. Показания Кена можно увидеть на видеозаписи
заседания (примерно на минуте 12:20).
zz Керри Томас присоединился к собранию по телефону из тюрьмы штата Айдахо, где он отбывает два
последовательных 15-летних срока заключения за сексуальные отношения по обоюдному согласию с
женщиной. В этих отношениях использовались презервативы и у Керри была неопределяемая вирусная
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нагрузка. Свидетельства Керри можно увидеть на видеозаписи встречи (примерно на минуте 15:30).
zz Розмари Намубиру, медсестра из Уганды с более чем 30-летним опытом работы, была арестована и
помещена в тюрьму после необоснованных обвинений в том, что она поставила в угрозу инфицирования
ВИЧ молодого пациента в результате укола иглой. Розмари пережила жесткий полицейский арест, была
выставлена напоказ перед СМИ и названа монстром и убийцей. Выдержку из показаний Розмари можно
посмотреть на видеозаписи встречи (примерно на 18:20 минуте).
Голоса тех, кто пережил криминализацию в связи с ВИЧ, были также услышаны на конференции «Вне вины:
Противодействие криминализации», 2018 года, которая включала сессию под названием «Жизненный опыт:
Каково это, когда ты лично затронут криминализацией ВИЧ и участвуешь в движении за ее прекращение».
Сессию можно посмотреть на канале YouTube HIV JUSTICE WORLDWIDE. Краткая информация о работе
сессии содержится также в докладе «Вне вины, 2018 год»:
zz Марама Муллен, представительница коренного народа Аотеароа (Новая Зеландия) рассказала о своем
опыте криминализации ВИЧ в качестве свидетельницы обвинения/потерпевшей, включая ощущение
принуждения к даче показаний, когда она была молодой, наивной и не понимала последствий для себя,
сообщества или мер реагирования на ВИЧ. Опыт дачи показаний Марамы находился в противоречии
с ее культурой маори, но она не смогла выйти из процесса уголовного преследования. В настоящее
время Марама выступает против криминализации ВИЧ и с тех пор поддерживает людей, вовлеченных в
уголовное дело с обеих сторон, в качестве обвиняемых и свидетелей.
zz Чад Кларк рассказал о своем опыте пребывания в тюрьме в Канаде в качестве мотивации для того, чтобы
стать адвокатом против криминализации ВИЧ. Чад заявил, что его регистрация в качестве сексуального
преступника (несмотря на то, что секс происходит по обоюдному согласию) является самой тяжелой
частью его опыта, с которой он имеет дело - гораздо тяжелее, чем жить с ВИЧ, - и что он имеет с этим
дело ежедневно.
zz Ариэль Сабильон из Гондураса рассказал о своем расследовании, проведенном его университетом
в соответствии с постановлением, озаглавленным «Раздел 9», по обвинению в сексуальных
правонарушениях, связанных с обвинением в сокрытии ВИЧ до начала орального секса. Ариэль сказал,
что его опыт расследования изменил все для него, сравнив это с падением с большой высоты.
zz Кен Пинкела (который также выступал на конференции «Вне вины», 2016 года) рассказал о своем
осуждении за нападение при отягчающих обстоятельствах в военном суде исключительно на основании
обвинения (без доказательств) одного военнослужащего в том, что Кен инфицировал его ВИЧ.
Впоследствии он провел 272 дня в военной тюрьме. Несмотря на службу в армии на протяжении 29 лет,
Кен потерял все свои армейские льготы, включая медицинскую страховку, он больше не имеет права
служить своей стране и не получит флага на свой гроб, когда умрет. Кен выступает за пересмотр своего
дела, в частности за то, чтобы филогенетический анализ медицинских доказательств был доступен судам
для того, чтобы его дело было закрыто. Кену удалось сообщить хорошую новость о том, что он только
что получил сообщение о том, что крупная юридическая фирма согласилась взять его дело под свой
контроль.
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Роберт Саттл
выступает на
конференции AIDS
2018. Авторское
право: Маттийс
Имминк/ИАС

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ: AIDS 2018
В 2018 году на Международной конференции по СПИДу (AIDS 2018) криминализация ВИЧ была подчеркнута
как никогда ранее, поскольку Аллан Малече и Роберт Саттл выступили на первом пленарном заседании
вместе с Шарлиз Терон, Элтоном Джоном и «Принцем Гарри», герцогом Сассекским .
Аллан Малече, исполнительный директор Кенийской сети по правовым и этическим вопросам ВИЧ и СПИДа
(KELIN), рассказал о работе KELIN в борьбе с криминализацией как ВИЧ, так и туберкулеза, призывая ученых
и врачей внести свой вклад, выступая в качестве свидетелей-экспертов, так, чтобы наука оказалась частью
системы правосудия.
Затем Роберт Саттл, помощник директора проекта «Sero», сделал искреннюю презентацию, основанную
на его личном опыте в качестве пострадавшего от криминализации ВИЧ. Роберт пояснил, что в результате
обвинения за сокрытие ВИЧ-статуса он отсидел шесть месяцев в тюрьме штата Луизиана и будет
зарегистрирован в качестве сексуального преступника в течение 15 лет. Роберт подчеркнул, что последствия
криминализации ВИЧ не заканчиваются после освобождения, сославшись на трудности, связанные с
целым рядом вопросов, включая занятость, жилье, свидания, поездки и, конечно же, продолжающуюся
стигматизацию.
Эффект был экстраординарным; он заметно повлиял
на многих ученых, клиницистов, чиновников
здравоохранения, доноров и членов сообщества,
присутствовавших на конференции. Движение благодарно
Роберту за его мужество, проявленное в борьбе с
абсурдностью криминализации ВИЧ, которая до тех пор
была малоприоритетным и абстрактным понятием для
многих участников глобальных мер в ответ на ВИЧ.
[Insert image of tweet from Fiona Crescent on the right of
above pargraph]
Видеозапись сессии, включая презентацию Роберта,
доступна на канале YouTube AIDS 2018. Презентация
Роберта начинается через 1 час 38 минут.

16 Проект Well. Криминализация ВИЧ и женщины: Вебинар «Беседа за круглым столом» с пострадавшими, организованный Женской
Коалицией по адвокации и лечению в связи с ВИЧ, 30 октября 2018 года. The Well Project. HIV Criminalization and Women: A Roundtable
Conversation with Survivors webinar organised by the Women’s Advocacy and Treatment Coalition on HIV, 30 October 2018. At: https://www.
thewellproject.org/hiv-information/view-webinar-hiv-criminalization-and-women-roundtable-conversation-survivors
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4. ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА
«Я работаю с НПО [неправительственной организацией], которая пытается
снизить уровень ВИЧ среди ЛГБТ-сообщества в моей стране. Ваше обучение для
меня было похоже на обучение всего общества, потому что я буду делиться
этими знаниями со своими коллегами дома. Я хочу вернуться снова, чтобы
получать все больше и больше знаний.»
Респондент номер 13, «Вне вины».
Вне вины: Противодействие криминализации ВИЧ, Оценка мероприятия 2018 года (17)

Криминализация ВИЧ является сложной и включает в себя ряд взаимосвязанных факторов, связанных с
законодательством, государственной политикой, наукой, медициной, стигмой и дискриминацией. Она
пересекается со множеством вопросов социального неравенства и несправедливости и действует поразному в зависимости от юрисдикции.
Учитывая сложность рассматриваемых вопросов, обучение является неотъемлемым компонентом
наращивания потенциала сообществ в движении против криминализации ВИЧ. Успешные стратегии были
сосредоточены на потребностях в обучении активистов низового уровня; предоставление участникам
возможности понять проблемы, выявить пробелы в знаниях, изучить новую техническую и практическую
информацию, признать уже существующие навыки и выработать новые. Успешные обучающие инициативы
основаны на понимании того, что обучающие мероприятия должны проводиться самими сообществами,
что позволяет различным членам сообщества собираться вместе, проводить обсуждения, составлять свои
повестки дня и создавать более инклюзивные коалиции и сообщества для действий.
Во всем мире было проведено много очень продуктивных обучающих мероприятий, имевших также
крупномасштабный характер:
zz Вне Вины В 2016 году более 140 активистов, исследователей и лидеров сообщества из 36 стран
собрались в Дурбане, Южная Африка, для проведения однодневной встречи «Вне вины: Бросая Вызов
Криминализации ВИЧ 2016», которая предшествовала 21-й Международной конференции по СПИДу
(AIDS 2016). Расширяя рамки аналогичных, менее масштабных встреч, проведенных в Вене в 2010 году
и Мельбурне в 2014 году, участники встречи черпали вдохновение в свидетельствах людей, переживших
криминализацию ВИЧ, и предоставили правозащитникам со всего мира возможность рассмотреть
примеры адвокации и выработать стратегию для дальнейшего движения вперед. Встреча была
организована HIV JUSTICE WORLDWIDE при поддержке местного партнера - Правовой сети по СПИДу
и Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС). Более
подробную информацию см. в видеоматериале «Вне вины, 2016» или в отчете «Вне вины, 2016».
В 2018 году накануне Международной конференции по СПИДу (AIDS 2018) Сеть HIV JUSTICE WORLDWIDE
вновь провела симпозиум на тему «Вне вины». В мероприятии приняли участие 150 человек на
исторической площадке De Balie в Амстердаме, а его аудитория участников была расширена до
глобального уровня через трансляцию в прямом эфире по каналу YouTube HIV JUSTICE WORLDWIDE;
а Twitter (#BeyondBlame2018) использовался, чтобы задать вопросы участникам дискуссии и другим
спикерам. Участники использовали эту возможность для обмена информацией и «мозгового штурма»
со своими коллегами, при этом оценка, проведенная после симпозиума, показала, что все участники
думают, что симпозиум «Вне вины, 2018» предоставил полезную информацию и доказательства, которые
они могут использовать для защиты от криминализации ВИЧ. Видеозапись всего заседания доступна на
YouTube. См. также отчет о симпозиуме «Вне вины, 2018».
zz Европейская Академия по ВИЧ за благоприятную правовую среду В 2017 году 25 представителей
сообществ со всей Европы приняли участие в двухдневном тренинге, посвященном развитию
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навыков решения проблем, вызываемых карательной и неблагоприятной правовой средой, включая
пересекающиеся вопросы преодоления барьеров для тестирования на ВИЧ, здравоохранения мигрантов
и прекращения криминализации ВИЧ. Организованный совместно Европейским действием по СПИДу,
Европейской группой по лечению СПИДа (EATG), Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и
Сетью правосудия по ВИЧ. Тренинг стал катализатором укрепления сетей и улучшения координации
и планирования в преддверии конференции AIDS 2018 года. На YouTube можно посмотреть видео,
показывающее основные моменты совещания.
zz Национальная учебная академия
“ВИЧ — это не преступление”
(HINAC) набирает обороты.
После успешного проведения
мероприятия в Айове в 2014 году,
HINAC2 была проведена в 2016
году в Алабаме и HINAC3 в 2018
году в Индиане. Учебная академия
объединяет правозащитников,
живущих с ВИЧ, и союзников со
всех уголков США (и шаг за шагом
весь Американский континент)
Активисты Академии «ВИЧ - это не преступление» III, 2018. Фотография: Дженни Смит-Камэджо
- Сеть позитивных женщин – США
для формирования навыков,
необходимых для проведения
информационно-адвокационной работы по отмене или модернизации государственных законов. С
акцентом на низовую организацию, адвокацию, создание коалиций и планирование кампаний, HINAC
предоставляет участникам конкретные инструменты и ресурсы для работы над стратегиями на уровне
штатов, после возвращения домой. Вы можете посмотреть видеоматериал о HINAC2 и большинство
сессий HINAC3 (с прямыми интервью, проведенными Марком С. Кингом) на канале YouTube «ВИЧ- это не
преступление»
zz Виртуальное обучение и вебинары Учитывая финансовые и логистические трудности, связанные с
проведением очных встреч, многие организации также проводят заочное обучение с использованием
инновационных технологий, включая вебинары. Евразийская женская сеть по СПИДу (EWNA) провела
два вебинара: «Декриминализация передачи ВИЧ: вебинар для активисток и активистов» и «Вопросы
декриминализации ВИЧ-инфекции»; Сеть позитивных женщин - США (PWN-USA) провела вебинар
«Заставить СМИ работать на правозащиту в отношении ВИЧ»; и Альянс за СПИД и права человека в
Южной Африке (ARASA) проводит ежегодный краткий онлайн курс по теме криминализации ВИЧ (см.
главу 15).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОСРЕДСТВОМ КОМАНДНОЙ
РАБОТЫ: МЕКСИКАНСКАЯ СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,ВЫСТУПАЮЩИХ
ПРОТИВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ

Когда проект “Sero» пригласил трех делегатов из мексиканского движения против криминализации ВИЧ
посетить в 2016 году в Алабаме Академию «ВИЧ - это не преступление», никто не мог предвидеть, насколько
быстро мексиканская адвокация даст результаты!
Это совещание положило начало международной кампании в поддержку усилий Межсекторальной группы
VIH/sida e ITS del Estado de Veracruz (Веракрусная межсекторальная группа) под руководством доктора
Патрисии Понс и Национальной комиссии по правам человека, оспаривающей конституционность статьи
158 в штате Веракрус. В сентябре 2016 года делегаты мексиканского гражданского общества, включая членов
Межсекторальной группы, представителей проекта “Sero» и Сети правосудия по ВИЧ, провели прессконференцию в штаб-квартире Национальной комиссии по правам человека в Мехико, чтобы представить
письмо поддержки, которое было лично передано в штаб-квартиру Верховного суда позднее в тот же день.
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Спикеры на
заседании
«ВИЧ – не
преступление»,
Мехико, 2017
год. Фото:
Николас
Феустель для
Сети правосудия
по ВИЧ

В ответ на растущую работу по анти-криминализацию в Мексике и при финансовой поддержке HIV JUSTICE
WORLDWIDE, проект «Sero» разместил открытое приглашение мексиканским организациям, работающим
в области ВИЧ, ЛГБТИК (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсекс и квир), секс-работы и прав
человека подать заявки на стипендию для представителей организаций для участия во встрече по вопросу
криминализации ВИЧ в Мексике. После рассмотрения заявок были отобраны 22 представителя изо всех
регионов Мексиканской Республики, а также представители организаций из Мехико и из Сети людей,
живущих с ВИЧ в Белизе: C-NET+.
В октябре 2017 года в Мехико состоялось первое совещание на испанском языке «ВИЧ - это не преступление»
(HIV No Es Un Crimen), организованное коалицией, включающей проект «Sero», Cеть правосудия по ВИЧ
и GNP+ при поддержке Фонда AIDS Healthcare Foundation Мексика, Межсекторальной группы, Letra S,
Национальной Комиссией по правам человека (Comisión Nacional de los Derochos Humanos) и Национальным
Советом предотвращения дискриминации (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación). Двухдневная
встреча собрала вместе людей, живущих с ВИЧ, активистов, юристов, правозащитников и ученых со всей
Мексики. Впервые в истории Мексики организации гражданского общества собрались вместе, чтобы
обдумать и обсудить последствия криминализации в связи с ВИЧ.
Выступавшие делали доклады о криминализации ВИЧ во всем мире, глобальном движении за прекращение
криминализации ВИЧ и стратегиях, которые использовались до сих пор. В частности, участники
совещания отметили важность руководящей роли сетей людей, живущих с ВИЧ. Затем участники перешли
к обсуждению того, что необходимо сделать, и активисты приняли решение о создании новой сети:
Мексиканская сеть организаций против криминализации ВИЧ, координирующая работу 29 организаций по
Новая
Мексиканская
сеть
организаций
против
криминализации
ВИЧ. Фото:
Николас
Феустель для
Сети правосудия
по ВИЧ
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всей Мексике. (Агентства, заинтересованные во вступлении в эту сеть, могут подать заявление на «ВИЧ – это
не преступление, Мексика»).
Эта сеть, известная в настоящее время под названием “Мексиканская Сеть - La Red Mexicana»,
подготовила мощную декларацию из 11 пунктов (на основе Декларации Осло), адресованную различным
государственным учреждениям и обществу в целом. В Мексиканской декларации подчеркивается, что в
задачи судебных органов не входит разработка и осуществление мер по профилактике передачи ВИЧ и что
законы о здравоохранении приносят больше вреда, чем пользы. В средствах массовой информации было
подготовлено значительное позитивное освещение этой темы.
Спустя всего несколько дней после своего создания Мексиканская Сеть одержала первую победу в КинтанаРоо, заставив Комитет Конгресса штата проголосовать против предложения криминализовать ВИЧ в этом
штате. Благодаря дальнейшей деятельности сети аналогичное предложение было снято с рассмотрения в
штате Чихуахуа представителем штата Мигелем Альберто Вальехо Лозано несколько недель спустя. Затем,
самым значительным достижением стало признание в 2018 году Верховным судом недействительной
предложенную поправку к статье 158 Уголовного кодекса штата Веракрус, которая предусматривала
добавление термина «инфекция, передаваемая половым путем» к «преступлению опасности заражения», с
тем чтобы люди могли бы быть наказаны «за создание угрозы заражения других людей».
Спустя чуть более года после первой встречи Мексиканская Сеть расширилась до 44 организаций
гражданского общества, работающих в сфере противодействия ВИЧ и решения других вопросов прав
человека, привлекая внимание к нарушениям прав человека в отношении людей, живущих с ВИЧ. Сеть
продолжает следить за новыми событиями в штате Халиско, где существует возможность внесения поправок
в Уголовный кодекс, устанавливающих уголовную ответственность за ВИЧ.
Посмотрите на YouTube короткий видеофильм, снятый Сетью правосудия по ВИЧ для HIV JUSTICE
WORLDWIDE о Мексиканской Сети и ее достижениях.

17 Сеть правосудия по ВИЧ. Вне вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ. Доклад совещания 2018 года. HIV Justice Network. Beyond Blame:
Challenging HIV Criminalisation Meeting Report. 2018. At: http://www.hivjustice.net/wp-content/ uploads/2018/10/Beyond-Blame-2018-Report.
pdf
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ЛЖВ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ВОВЛЕЧЕНИЯ СООБЩЕСТВА
«Исследования, проводимые под руководством сообщества, выявляют то, что
обычно скрывается, потому что, будучи сами частью сообщества, мы имеем
право войти в него. Очень высокий уровень доверия между «исследователем»
и «участником» бросает вызов традиционной иерархии исследований,
предоставляя поистине блестящие данные. Тем не менее, его величайшая
красота заключается в том, что он стимулирует расширение прав и
возможностей и адвокационную деятельность. Эти исследования никогда не
будут положены на полку и забыты. Наши исследования принадлежат нам и мы
будем использовать их для создания реальных изменений. Мы описываем нашу
реальность, чтобы изменить нашу реальность.»
Александра Волгина, GNP+
Исследования уже давно являются краеугольным камнем мер в ответ на ВИЧ, предоставляя фактические
данные, на которых строится эффективная политика и программы. Исследования, проводимые под
руководством сообщества, предлагают гораздо больше, обеспечивая механизм для вовлечения сообщества
с целью более глубокого понимания социальных проблем и построения отношений, мобилизации и
организации.
Хорошо проведенные исследования под руководством сообщества позволяют развивать существующие
навыки, приобретать новые навыки, лучше понимать сложные вопросы, а также обладать целями,
установленными сообществом, и основанными на доказательствах практиками, которые способствуют
социальным изменениям (18). Эта модель уже давно принята в Индексе стигмы людей, живущих с ВИЧ, где
процесс организации и проведения исследований для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), считается не менее
важным, чем «результаты». Таким образом, люди, живущие с ВИЧ, являются не субъектами или объектами, а
активными участниками.
В период, охватываемый настоящим отчетом, исследования, проведенные под руководством ЛЖВ, доказали
свою эффективность в качестве инструмента для расширения участия сообществ в адвокации против
криминализации ВИЧ во многих ситуациях, в том числе в процессе исследования и написания региональных
отчетов о криминализации ВИЧ во франкоязычных странах Африки и Восточной Европы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ СООБЩЕСТВА:
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ВЕЦА

В 2017 году Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+) возглавила проект HIV JUSTICE WORLDWIDE (19),
направленный на выявление и поддержку неправительственных организаций, которые могут собирать на
региональном уровне доказательства в отношении законов и судебных преследований в связи с ВИЧ. GNP+
выделила четыре небольших субгранта региональным организациям, включая грант Евразийской женской
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сети по СПИДу (ЕЖСС) для проведения скана криминализации ВИЧ в Восточной Европы и Центральной
Азии (ВЕЦА). EWNA, объединяющая представительниц 11 стран региона и являющаяся региональной сетью
ВЕЦА в составе Международного сообщества женщин, живущих с ВИЧ, разработала весьма конкретный
процесс - с впечатляющими результатами.

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ДАННЫХ
Исследование показало, что в большинстве стран ВЕЦА действуют строгие карательные законы, касающиеся
нераскрытия информации о ВИЧ, постановки в риск инфицирования и/или передачи инфекции. В
пятнадцати из 20 стран, входящих в регион, действуют законы, криминализующие заражение или передачу
ВИЧ, предусматривающие наказание от общественных работ до 15 лет тюремного заключения. Три другие
страны используют уголовное законодательство, не касающееся ВИЧ, для преследования людей, живущих с
ВИЧ.
СТРАНЫ

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВИЧ

НЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВИЧ

СЛУЧАИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В
СУДЕ

Албания

Нет

Нет

Нет/ Неизвестно

Армения

Да

Да

Да

Азербайджан

Да

Да

Да

Беларусь

Да

Да

Да

Босния и Герцеговина

Нет

Нет

Нет/ Неизвестно

Эстония

Нет

Да

Да

Грузия

Да

Да

Да

Казахстан

Да

Да

Да

Кыргызстан

Да

Да

Да

Латвия

Да

Да

Да

Литва

Нет

Да

Нет/ Неизвестно

Македония

Нет

Да

Нет/ Неизвестно

Молдова

Да

Да

Да

Черногория

Да

Да

Нет/ Неизвестно

Российская Федерация

Да

Да

Да

Сербия

Да

Да

Да

Таджикистан

Да

Да

Да

Туркменистан

Да

Да

Нет/ Неизвестно

Украина

Да

Да

Да

Узбекистан

Да

Да

Да

Учитывая огромный объем работы по выявлению случаев судебного преследования в связи с ВИЧ, проект
был сосредоточен на семи странах: Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан и Украина, с
более краткими обзорами для двух других стран: Таджикистан и Эстония (20).
В результате «сканирования» было выявлено большое число ранее неизвестных случаев. Оно также выявило
тревожную практику, подрывающую медицинские интервенции и меры реагирования общественного
здравоохранения. В некоторых случаях органы здравоохранения уведомляли полицию о диагнозе ВИЧ, что
впоследствии становилось поводом для расследования отношений между человеком и его партнером. В
Беларуси и Узбекистане против людей, живущих с ВИЧ, было возбуждено много уголовных дел, даже если
их партнер был согласен на отношения и не хотел выдвигать обвинения. Как правило, дела инициируются,
когда медицинские работники слышат, что ВИЧ-отрицательный человек вступает в сексуальные отношения
с человеком, живущим с ВИЧ, или когда наступила беременность, или когда ранее ВИЧ-отрицательный
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партнер получил позитивный тест на ВИЧ. Для того чтобы возбудили дело, все, что необходимо, это, чтобы
человек знал свой ВИЧ-статус и стоял на учете в государственном центре СПИДа.
Исследование также показало, что с 2015 года в Беларуси резко возросло количество уголовных дел,
связанных с криминализацией ВИЧ (не менее 50 в одном регионе, Гомельской области, за первое полугодие
2017 года).

ПРОЦЕСС РАЗВИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ
Исследование криминализации в странах ВЕЦА проводилось с использованием впечатляющей методологии,
которая дала результаты, выходящие далеко за рамки идентификации доказательной базы. С октября
по декабрь 2017 года ЕЖСС тесно сотрудничала с группой местных и региональных активистов с целью
разработки процесса исследования под руководством сообщества, на каждом этапе которого женщины,
живущие с ВИЧ, разрабатывали и возглавляли его. В состав проекта входили координаторка проекта,
региональная координаторка по сбору данных, специалистка по коммуникациям и составительница
заключительного отчета, а также группа специалисток по сбору данных из числа представительниц
сообщества, которые работали с женщинами, живущими с ВИЧ, в странах.
Методология включала в себя:
1. Широкий обзор существующей информации о криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА
2. Разработка инструментов исследования и отчетности для партнеров из сообщества в странах, а также
системы медиа мониторинга.
3. Отбор страновых активисток и/или координаторок сообществ, из числа участниц ЕЖСС.
4. Предоставление мини-грантов на деятельность внутри страны, что включало:
zz интервью с представителями сообщества, обзор соответствующих законов и законодательства
zz документирование и/или сбор данных по делам с помощью информаторов и запросы в
государственные органы
zz мониторинг СМИ в период 2015-2017 гг.
zz формирование базы данных организаций и экспертов, оказывающих юридическую поддержку
5. Анализ (включая гендерный анализ) и дальнейшее изучение собранных данных
6. Подготовка итогового отчета на английском и русском языках
7. Распространение полученных результатов через каналы социальных сетей ЕЖСС.
Этот процесс предоставил местным организациям
людей, живущих с ВИЧ, возможность лучше понять,
что такое криминализация ВИЧ, как она действует в
их стране и, что немаловажно, как сообщество может
объединиться для борьбы с криминализацией ВИЧ.
Он способствовал установлению новых партнерских
отношений и расширению участия ЕЖСС в региональных
и глобальных движениях по ВИЧ, которые противостоят
криминализации. Хотя процесс был направлен на охват
ключевых групп, количество таких дел было ограничено,
возможно, из-за других законов, криминализирующих
секс-работников, мужчин, имеющих секс с мужчинами,
трансгендеров и людей, употребляющих наркотики, - этот
вопрос требует дальнейшего исследования.
Примечательно, что процесс, осуществляемый под
руководством ЕЖСС, также выявил раскол в движении
ЛЖВ между теми, кто считает, что криминализация ВИЧ
является проблемой, и теми, кто не считает ее проблемой.
Продвигаясь вперед, ЕЖСС планирует содействовать
обсуждению в сообществе вопросов построения
гармонизированного общего движение в поддержку
создания благоприятной правовой среды и укрепления
прав человека.

Страновые представительницы на Общем Собрании ЕЖСС. Фото:
Алина Ярославская.
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Одной из сильных сторон исследования ВЕЦА было включение гендерного анализа. В большинстве случаев
речь шла о гетеросексуальных контактах, при этом исследование четко показало, что опыт криминализации
ВИЧ носит гендерный характер. Ранее считалось, что законы защищают женщин от ВИЧ, но вместо этого
исследование показало, что вследствие криминализации ВИЧ женщины более уязвимы к насилию и другим
структурным неравенствам, а также утрате собственности, лишению детей, изгнанию из своих общин, а
также к другим негативным экономическим последствиям.
Национальные респондентки выявили многочисленные дела женщин, живущих с ВИЧ, которым были
предъявлены обвинения в постановку инфицирования или передаче ВИЧ или которые подвергались угрозам
со стороны партнера заявить о них. Женщины делились случаями насилия, угроз и шантажа, основанных
на страхе того, что их ВИЧ-статус будет использован против них в суде. Многие женщины обращались за
юридической помощью в организации, работающие по принципу «равная-равной», иногда лишь после
долгих лет угроз и/или жестокого обращения.

ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
В 2018 году ЕЖСС, опираясь на импульс, созданный исследованием криминализации, начала
региональную кампанию «ВИЧ — это не преступление», которая является частью более широкой кампании
«Преследуй вирус, а не людей». Были проведены два вебинара по криминализации ВИЧ, на которых
обсуждалось влияние криминализации на жизнь людей, а также альтернативные подходы из стран, не
криминализирующих ВИЧ. ЕЖСС также оказывает непосредственную поддержку людям, пострадавшим от
криминализации ВИЧ, и их правозащитникам на местном уровне. Например, в Беларуси 15 людям, живущих
с ВИЧ, и членам их семей была оказана поддержка в ответ на их обращения. Материалы по восьми из этих
дел были включены в материалы, направленные в Парламентскую комиссию Беларуси для рассмотрения
вопроса о внесении поправки в Уголовный кодекс, при этом активисты из сообщества поделились своим
опытом в ходе этих слушаний (см. стр. 49).
Загрузите и прочтите Региональный отчет по криминализации ВИЧ:
Восточная Европа и Центральная Азия. (21)

18 Хакер, К. и др. Наращивание потенциала сообщества и устойчивое развитие: Результаты исследований с участием сообществ. Прогресс в
партнерстве в области общественного здравоохранения, 6(3):349-360, 2012. // Hacker, K et al. Community Capacity Building and Sustainability:
Outcomes of Community-Based Participatory Research. Progress in Community Health Partnerships, 6(3):349-360, 2012
19 Финансируется Фондом Роберта Карра для сетей гражданского общества
20 После завершения первоначального исследования, ЕЖСС планирует расширить проект, включив в него большее число стран ВЕЦА.
21 Доклад имеется также по Азии, франкоязычным странам Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна.
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6. ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА
В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НИЗОВОМ
УРОВНЕ
«Это изумительно видеть, как люди принимают решения за себя самих. Вот как
вырaстает сила, потому что она возникает внутри нас.»
Деон Хейвуд, Женщины с Видением (22)
Организации сообществ часто действуют в трудных условиях, располагая ограниченными средствами и
ограниченным доступом к принятию решений, определяющим закон или политику. Тем не менее, важно
признать, что власть относительна, так как и организации обладают значительной политической властью,
«представляя» свои сообщества. Многие общественные организации, работающие над ограничением
криминализации ВИЧ, активно работают с организациями, берущими на себя ответственность, поддерживая
голоса активистов сообществ за столом принятия решений.
Приоритеты, установленные на уровне сообщества, являются значимыми, а адвокационная деятельность
имеет большое значение, когда она осуществляется на основе принципа причастности. Кроме того,
свидетельства от первого лица более убедительны, поскольку значительная смена во власти происходит,
когда лица, принимающие решения, осознают, что они разговаривают с «избирателями», а не с «жертвами».
Важно отметить, что, помимо получения краткосрочных результатов, адвокационная деятельность на
уровне сообщества может принести долгосрочные плоды.
Организационные усилия по повышению потенциала сообществ зачастую носят многосторонний характер,
но они регулярно включают в себя: создание безопасных мест, где люди могут собираться вместе для
обсуждения своего опыта и определения приоритетов; расширение юридических прав и возможностей,
чтобы люди понимали законы и могли использовать правовые и политические процессы для продвижения
своих прав и интересов; практическую поддержку, например финансирование транспортных расходов для
обсуждения вопросов, разработки стратегии или проведения адвокации; и программы по решению многих
взаимосвязанных факторов, которые повышают уязвимость общин.
Одним из примеров того, как организаторы сообществ содействуют лидерству членов сообществ, работая
с людьми с ВИЧ-позитивным и негативным статусом, является работа организации Женщины с Видением
(Women With A Vision) в Луизиане (США). Будучи все более обеспокоенными тем, что чернокожие
цисгендерные и трансгендерные женщины, продающие секс за деньги, осуждаются за совершение
преступлений высокой степени тяжести - «преступления против природы через приставание к мужчинам

Активистки
сообщества,
работающие с
организацией
«Женщины
с Видением”,
передают свои дела
в законодательный
орган Луизианы.
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на улице» и поэтому вынуждены регистрироваться в качестве сексуальных преступниц. Организация
Женщины с Видением разработала стратегию, предусматривающую объединение усилий сообщества для
определения проблем и стратегий адвокации, предоставляя им инструменты, необходимые для борьбы
за себя. Межсекторальное мышление было основополагающим для реагирования сообщества и дало
понимание того, что карательный закон действует в рамках системы, основанной на превосходстве белой
расы. В большинстве случаев закон затрагивает чернокожих женщин, причем 97% из них числятся в реестре
сексуальных преступниц Орлеанского прихода. Несмотря на замечания многих сторон, что организация
бедных, чернокожих женщин не имеет шансов на успех, организация Женщины с Видением решила
опираться на свои черные феминистские принципы: объединяться, поддерживать друг друга и бороться.
Они не только боролись, они выиграли! Закон был изменен - с ретроспективным действием, в результате
чего более 800 человек, ранее судимых, были исключены из реестра сексуальных преступниц/ков (23).
Более подробную информацию см. в отчете «Вне вины, 2018», стр.33-37 и «В Луизиане нет правосудия»:
Преступления против природы и дух сопротивления чернокожих феминисток.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОДДЕРЖИВАЯ АКЦИИ НА НИЗОВОМ УРОВНЕ: СООБЩЕСТВО
ПОБЕДИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ В МАЛАВИ

Отмена положений законопроекта Малави о ВИЧ, криминализирующих нераскрытие информации о ВИЧ,
постановку в угрозу инфицирования и передачу ВИЧ, а также положений, обязывающих женщин, живущих
с ВИЧ, проходить тестирование на ВИЧ до получении работы в определенных профессиях, является
доказательством силы действий со стороны женщин, живущих с ВИЧ, на низовом уровне. Еще более
экстраординарным является контекст, в котором законопроект был отменен.
В 30 странах Африки к югу от Сахары действуют специфические по ВИЧ уголовные законы. Большинство из
них плохо, слишком широко и расплывчато сформулированы, они включены в общие законы по ВИЧ/СПИДу,
продвигаемые в регионе в последнее десятилетие в попытке принять более решительные меры по борьбе
с ВИЧ на национальном уровне под предлогом того, что эти законы улучшат жизнь людей, живущих с ВИЧ.
Поэтому нет ничего удивительного в предложении о принятии аналогичных законов в Малави, с тем чтобы
привести их в соответствие со многими другими в странах этого региона. Кроме того, Малави располагает
мощным сводом законов по гендерным вопросам, направленных на улучшение жизни женщин, законов,
приведшим к позитивным социальным изменениям. Феминистки, в том числе женщины, живущие с ВИЧ,
решительно поддержали криминализацию ВИЧ как средство обеспечения большей защиты женщин.
Выдвижение законопроекта Малави о ВИЧ и СПИДе (профилактике и лечении) 2016 года приветствовалось
феминистками и другими женщинами. На тот момент этому законопроекту исполнилось почти десять лет, и
он привлек к себе значительное внимание, однако включение положений об уголовной ответственности за
ВИЧ побудило пересмотреть законопроект, подготовленный рядом местных и региональных организаций,
обладающих опытом по вопросам криминализации ВИЧ, в частности, Ассоциацией женщин-юристов
Малави, при поддержке Южноафриканского судебного центра (SALC) и Альянса по СПИДу и правам человека
для Южной Африки (ARASA).
Исходя из первоначальных соображений, общественные организации предложили сообществам женщин,
живущих с ВИЧ, присоединиться к ним для более детального рассмотрения возможных последствий
законопроекта. Процесс был очень прагматичным, активисты организаций работали с низовыми сетями
женщин, живущих с ВИЧ, используя свой правовой опыт для объяснения им положений предлагаемого
закона. Затем женщины применили полученное юридическое понимание к своему опыту и увидели, что
эти законы весьма проблематичные, учитывая, что именно женщины становятся беременными, а затем
проходят тестирование в женской консультации, независимо от того, хотят они этого или нет. Они первыми
узнают о своем ВИЧ-статусе, и это знание может быть использовано в качестве доказательства их уголовной
ответственности за предполагаемую передачу ВИЧ. Как только женщинам стало ясно, какую роль статья 43
(неясно криминализирующая “преднамеренную передачу”) может сыграть в их жизни, они решили заняться
адвокацией против нее. Почти моментально ситуация изменилась, когда женщины самоорганизовались!
В последней попытке внести поправки, которые устранят проблемные положения, активистки организовали
встречу с членами парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социального обеспечения,
чтобы дать возможность женщинам, живущим с ВИЧ, обсудить возможные последствия законопроекта
с законодателями. Законопроект планировалось обсудить в парламенте на следующий же день. Группа

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 6. ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА…

32

женщин, живущих с ВИЧ, принесла плакаты, многие из которых выражали идею «Мое тело – мое дело
(право)» и сочинили песню против статьи 43. Всякий раз, когда парламентарий говорил о том, насколько
важны и необходимы положения об уголовной ответственности, они вставали и пели: «Нет - статьи
43». Действия женщин были эффективны: их рассказы от первого лица - убедительны. Когда один
парламентарий высказался за сохранение обязательного тестирования беременных женщин, сказав: «Нам
нужно защитить нерожденного ребенка», одна женщина встала и сказала: «Прежде чем ты позаботишься о
ребенке в утробе моей, я позабочусь о ребенке в утробе моей. Мне не все равно». И политики приняли это к
сведению.
Активистки
сообщества
празднуют отмену
43-й статьи в
Малави. Фото:
Виктор Мханго
для Коалиции
организаций по
ВИЧ и правам
женщин, Малави

Правозащитники организаций должны сыграть свою роль, поскольку расширение юридических прав
и возможностей имело решающее значение: дать женщинам, живущим с ВИЧ, знания и понимание
законов таким образом, чтобы они могли в дальнейшем их использовать. Скромное финансирование
через программу HIV JUSTICE WORLDWIDE позволило провести встречи и обеспечить транспорт для
ключевых мероприятий, в том числе заседания парламента, но как только эти процессы были проведены,
правозащитники отошли назад, а остальные разговоры велись между женщинами и парламентариями.
Женщины говорили такую правду о власти, о работе, которую можно проделать только путем
сотрудничества между секторами, разными классами и расами, что именно их усилия привели к тому, что
раздел 43 был упразднен.
В дальнейшем общественные организации признали необходимость рассмотрения вопроса о том, каким
образом различные иерархии власти проявляются для обеспечения того, чтобы «феминизм элитных
чернокожих женщин» не вытеснял пространства за столом переговоров для низовых локальных активисток,
чей феминизм основан на том, что является актуальным, неотложным и реальным в их жизни. Дискуссии
и переговоры по вопросам законодательства и политики могут быть академическими и элитарными, когда
активисты ведут одни и те же разговоры с одними и теми же людьми за столом, снова и снова, и разговор
никуда не двигается. Разорвать этот круг крайне важно, особенно там, где застопорилась адвокационная
деятельность из-за того, что два мира не встречаются друг с другом. В конце концов, адвокация увенчалась
успехом, поскольку за стол переговоров были приглашены наиболее затронутые люди, имея пространство и
силу вести беседу на своих собственных условиях.

22 Сеть правосудия по ВИЧ. Вне вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ. Доклад совещания, 2018». // HIV Justice Network. Beyond Blame:
Challenging HIV Criminalisation Meeting Report. 2018: http://www.hivjustice.net/wp-content/uploads/2018/10/Beyond-Blame-2018-Report.pdf
23 Судебные иски были поддержаны командами в составе Центра конституционных прав, Юридического колледжа Ново-Орлеанского
университета Лойолы Стюарт Смит и Центра социальной справедливости, адвоката Андреа Джей Ричи, юридической фирмы “Кайрис”,
Рудовский, Мессинг и Файнберг ТОО и адвоката про боно Клири Готтлиба Стина и Гамильтона ТОО.
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7. ОБУЧЕНИЕ ЮРИСТОВ
И СУДЕЙ ПО ВОПРОСАМ
КРИМИНАЛИЗАЦИ ВИЧ
«Действительно, строго правовой подход к доказательствам - это все, в
чем когда-либо нуждались все, кто живет со СПИДом и ВИЧ для достижения
справедливого обращения».
Эдвин Кэмерон,
Судья Конституционного суда Южной Африки (24)

Криминализация ВИЧ имеет широкий спектр социальных последствий, но, в конечном счете, судебное
преследование осуществляется в зале суда. Правозащитники уже давно призывают юристов и судей
проявить лидерство в борьбе с ВИЧ, противостоять невежеству и дискриминационному отношению.
Вместо этого, продолжается правовое обособление ВИЧ, причем судебные преследования проводятся в
случаях, когда не было намерения причинить вред; когда передача ВИЧ была невозможной или крайне
маловероятной; и когда передача не была ни предполагаемой, ни доказанной. (25) Кроме того, судебные
процессы часто ошибочно характеризуют риск передачи ВИЧ, связанный с конкретными событиями,
и завышают вред от жизни с ВИЧ в эпоху эффективного лечения. Такие искажения могут привести к
судебным ошибкам, в то время как сообщения средств массовой информации о вводящих в заблуждение
«доказательствах» судебных процессов только укрепляют стигму и дискриминацию в отношении всех
людей, живущих с ВИЧ.
Во всем мире юристы реагируют на последствия дискриминации в связи с ВИЧ во многих областях, в том
числе в отношении опеки над детьми (Нигерийская коалиция юристов за права человека) и принудительной
стерилизации (Кенийская сеть по правовым и этическим вопросам ВИЧ и СПИДа, KELIN). Некоторые из них
недавно выступили против криминализации ВИЧ, например, резолюция Совета директоров Национальной
ассоциации адвокатов по уголовным делам о криминализации ВИЧ (Соединенные Штаты, май 2016 года).
Многие общественные юридические центры стремятся обеспечить следующее поколение юристов, включая
тех, кто хорошо разбирается в правовых вопросах, связанных с ВИЧ, проводят волонтерские программы
и стажировки для студентов юридических факультетов, включая Центр права и политики по ВИЧ в США,
Австралийский юридический центр по ВИЧ/СПИДу (NSW), и Канадской юридической клиники по ВИЧ и
СПИДу Онтарио (HALCO).
Очень важно, чтобы юристы и судьи понимали широкий круг вопросов, связанных с криминализацией
ВИЧ и располагали новейшими научными и медицинскими данными, поскольку и адвокаты, и судьи
часто «сталкиваются с новыми и сложными научными, правовыми и медицинскими проблемами, для
рассмотрения и принятия решения по которым им не хватает подготовки» (26). Недавнее Заявление об
экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права
было специально разработано для описания современных данных по риску передачи ВИЧ, эффективности
лечения и судебной экспертизе по ВИЧ, чтобы лучше понять, что такое уголовное законодательство по ВИЧ.
В Марокко ALCS (Ассоциация по борьбе со СПИДом) использовала это заявление в своей профессиональной
подготовке судей и прокуроров для углубления понимания вопросов, связанных с ВИЧ и правами человека.
К числу других недавних усилий по улучшению понимания судьями проблемы ВИЧ относится публикация
«ВИЧ и СПИД и трудовые права»: Справочник для судей и юристов», подготовленный Международной
Организацией Труда (ILO) и Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, UNDP) при
поддержке Регионального форума судей для обсуждения судебной практики в связи с ВИЧ и туберкулезом,
направленной на повышение осведомленности старших судей и защиту прав людей, живущих с ВИЧ, в
Африке. (См. исследование дел ниже, «Африканский региональный форум судей: Юриспруденция для
защиты ключевых групп.») В США Центр ВИЧ политики и права работает в партнерстве с национальной
ассоциацией прокуроров и ведущей национальной организацией, представляющей адвокатов по уголовным
делам, регулярно проводя совместные вебинары для обучения сотен юристов по обе стороны континента.
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В апреле 2017 года Альянс за права человека и СПИД в Южной Африке (ARASA) в сотрудничестве с
другими партнерами сети HIV JUSTICE WORLDWIDE провел двухдневное совещание с участием юристов и
работников судебной системы, политиков и законодателей, парламентариев и представителей организаций
гражданского общества: «Модельные законы SADC & EAC: Революционные подходы к криминализации
нераскрытия информации о ВИЧ-статусе и постановки в риск». На встрече обсуждались стратегические
судебные процессы и усилия по укреплению правовых систем, а также было признано, что карательные
меры ведут к дальнейшей маргинализации и стигматизации женщин, живущих с ВИЧ, и ключевых групп,
которые уже криминализированы по признаку их гендерной идентичности и/или сексуальной ориентации.
Были представлены доклады, посвященные стратегиям, применяемым в Малави, Нигерии, Нигере, Уганде
и Зимбабве, а также свидетельские показания людей, переживших криминализацию в связи с ВИЧ. В целях
расширения охвата участников встречи, информация о встрече была также размещена в Facebook и Twitter
#Decrim4Health.

Более подробную информацию о совещании можно найти в превосходном, всеобъемлющем докладе
ARASA: «От Нджамены до модельных законов SADC & EAC: Революционные подходы к криминализации
нераскрытия информации о ВИЧ-статусе и постановки в риск».

Участники
направляют послание
на «От Нджамены
до модельных
законов SADC & EAC».
Фотография Лесли
Одендал для ARASA.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 7. ОБУЧЕНИЕ ЮРИСТОВ И СУДЕЙ ПО ВОПРОСАМ КРИМИНАЛИЗАЦИ ВИЧ

35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ У ЮРИСТОВ ПОНИМАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
ВИЧ: ОБУЧЕНИЕ ЮРИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ ВОПРОСАМ
ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗА

Адвокаты на
тренинге по ВИЧ
и туберкулезу.
Фото: SALC.

Внедрение специфических законов по ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары происходило быстрыми
темпами и неуклонно. С начала 21 века, когда в регионе не существовало такого уголовного
законодательства, 30 стран приняли слишком широкие и/или расплывчатые уголовные законы, касающиеся
ВИЧ, и в 16 странах были зарегистрированы случаи судебного преследования. Прокурорские преследования
часто сопровождались стигматизацией и недостоверным освещением в прессе, что ставило под угрозу
безопасность обвиняемых и их право на справедливое судебное разбирательство. Учитывая высокое бремя
ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары и вредные последствия судебного преследования, крайне важно,
чтобы юристы в регионе были готовы реагировать на отдельные случаи криминализации ВИЧ, и чтобы
пресса относилась к этим случаям деликатно и ответственно.
В 2018 году организация Юристы за правосудие в связи с ВИЧ и туберкулезом предложила провести
обучающее мероприятие для вооружения знаниями юристов в африканском контексте с целью:
zz Понимания жизненного опыта людей, переживших криминализацию ВИЧ и туберкулеза (ТБ).
zz Понимания, почему слишком широкая криминализация наносит вред правам человека и эффективному
реагированию на ВИЧ и ТБ.
zz Успешной защиты дел и возбуждения стратегических судебных процессов для защиты прав человека
в случаях несправедливого или чрезмерного применения уголовного права и средств принуждения в
отношении ВИЧ и ТБ.
zz Планирования, осуществления и содействия адвокации по вопросам криминализации ВИЧ и ТБ и
внесения вклада в эту деятельность.
zz Разработки и внедрения стратегии на региональном/национальном уровне для эффективного решения
проблемы криминализации ВИЧ и ТБ.
Для организации этого мероприятия было налажено тесное партнерство между местными и
международными учреждениями: под руководством Южноафриканского судебного центра (SALC), ARASA,
Сети правосудия по ВИЧ (от имени HIV JUSTICE WORLDWIDE), Кенийской сети по правовым и этическим
вопросам ВИЧ и СПИДа (KELIN), Партнерства «Остановить ТБ» и Объединенной Программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Мероприятие финансировалось за счет Африканского
регионального гранта ПРООН на борьбу с ВИЧ: Устранение юридических барьеров.
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Организаторы провели детальный отбор практикующих юристов, имеющих более чем трехлетний
юридический опыт, интересующихся правами человека и ВИЧ и туберкулезом, а также возможностями
применения полученных знаний посредством предоставления бесплатных юридических услуг, поддержки
активистов и гражданского общества, и демонстрирующих лидерство в юридическом сообществе.
Организаторы стремились также к гендерному балансу и географической репрезентативности со
всего континента. Приглашались к участию люди из неблагополучных семей, люди, живущие с ВИЧ,
представители основных затронутых групп и люди с ограниченными возможностями.
Процесс подачи заявлений был разработан таким образом, чтобы максимально повысить вероятность того,
что обучающая программа дала ощутимые результаты на местах, и поэтому включал в себя следующие
вопросы:
zz Почему кандидаты желают принять участие в тренинге
zz Подробности опыта ведения судебных разбирательств или работы по вопросам, связанным с ВИЧ, ТБ и
ключевыми группами
zz Подробная информация об опыте в области права прав человека и судебных разбирательств в
общественных интересах
zz Что претенденты надеются получить от обучения и как они намерены применить полученные навыки и
знания.
Организаторы также использовали эту возможность, чтобы спросить
кандидатов, есть ли какие-то конкретные области, которые, по их
мнению, нужно включить в тренинг, чтобы программа тренинга была
как можно более целенаправленной и полезной. С учетом воздействия
СМИ на освещения судебных разбирательств по теме ВИЧ был
выделен ряд мест для журналистов, которым была предоставлена
дополнительное обучение в ходе однодневного семинара под
руководством и при финансовой поддержке HIV JUSTICE WORLDWIDE.
Организаторы смогли отобрать более 80 юристов, адвокатов и
журналистов из 27 африканских стран для участия в четырехдневном
семинаре, который был проведен в Йоханнесбурге, Южная Африка,
20-23 февраля 2018 года. Для расширения охвата обучение было
размещено в прямом эфире на Facebook, что открыло к нему доступ
для заинтересованных лиц со всего мира. Принимая во внимание
действия государственных органов в отношении людей с ТБ в регионе,
организаторы стремились продумать взаимосвязи с фактической
криминализацией ТБ: несправедливое использование уголовного
законодательства и других принудительных действий государства
против людей, живущих с ТБ, за такие действия, как незавершение
лечения ТБ и принудительное заключение в тюрьмах для принуждения
людей к лечению.
В течение четырех дней тренинг включал презентации, панельные
дискуссии, дебаты и групповые мероприятия по представлению
концепций и инициированию дебатов по криминализации ВИЧ и
ТБ, изложению соответствующих научных знаний и их воздействия,
описанию успешных примеров, стратегиям правовой защиты и
стратегического судопроизводства, а также определению различных
подходы к адвокационной деятельности. Среди выступавших были
и те, кто пострадал от криминализации, судья Эдвин Кэмерон
(Конституционный суд ЮАР), старшие юристы, правозащитники,
медицинские эксперты, политические эксперты и медиа специалисты.
В заключительный день семинара его участники разработали
стратегии, основанные на правах человека, для применения знаний,
полученных в ходе обучения.

«Занятия были
информативными,
потрясающими и
открывающими
новое видение. Я
буду использовать
полученные знания
при проведении
исследований
для судебных
разбирательств,
касающихся
общественного
интереса».
Модрин Сиасумо, Замбия

«Как юристу, наука
о туберкулезе и ВИЧ
открыла мне глаза. Она
ответил на несколько
распространенных
стереотипов, которые
использовались для
стигматизации
инфицированных и
затронутых лиц, и
снабдил меня важной
информацией, которая
обогатит мой подход
к судебным делам,
связанным с ВИЧ и
туберкулезом”.
Джексон Авел, Кения.

Ряд юристов сообщили, что их взгляды изменились от поддержки криминализации ВИЧ к пониманию
ее вреда, причем на многих из них особенно повлияло то, что они услышали от пострадавших от
криминализации.
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Эта подготовка уже принесла ощутимые результаты на
местах, включая недавно сформированную коалицию
франкоязычных адвокатов, работающих в сфере борьбы
с ВИЧ, и целенаправленную коммуникацию через группу
в WhatsApp. Существует также Google-группа юристов, в
которой они обмениваются ресурсами и перенаправляют
дела. Также имело место отличное освещение в прессе
после мероприятия, включая важный доклад малавийского
журналиста, посетившего тренинг «Сломать челюсть
туберкулезу».
Ресурсы из публикации «Юристы за правосудие по ВИЧ и ТБ:
Тренинг по стратегическому судопроизводству, правовой
защите и адвокации», включая учебные материалы и
презентации, доступен на веб-сайте SALC, включая Сборник
материалов по уголовным делам в связи с ВИЧ (доступен
на английском или французском языках), который был
разработан в поддержку данного мероприятия.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СУДЕЙ: СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП

Участники
Африканского
регионального
форума судей в
Йоханнесбурге,
Южная Африка.
Фотография:
ПРООН

Африканский региональный форум судей был учрежден группой судей в 2014 году после опубликования
доклада Глобальной комиссии по ВИЧ и Законодательству, в котором был сделан вывод о том, что
правовая среда, включая судебную защиту, может играть важную роль в обеспечении благополучия людей,
живущих с ВИЧ, а также людей, уязвимых для ВИЧ. В свете рекомендаций Комиссии судьи по всей Африке
заявили о своей приверженности созданию форума по ВИЧ, правам человека и законодательству. Форум,
возглавляемый небольшим числом старших судей, поставил перед собой цель ежегодно встречаться, чтобы
обмениваться опытом, обсуждать проблемы и новые тенденции в судебной практике в связи с ВИЧ, а в
последнее время - и в юриспруденции, связанной с ТБ. При этом они стремились поддерживать высокий
уровень судебной практики в отношении ВИЧ, туберкулеза и законов, а также лучше защищать права всех
людей, включая ключевые группы, затронутые ВИЧ и ТБ.
Заседания Форума проводятся и планируются судьями на основе выявленных областей, представляющих
интерес, и новых разработок в судебной практике в отношении ВИЧ, туберкулеза и ключевых групп.
Региональный центр обслуживания ПРООН для Африки оказывает поддержку форуму, выявляя
соответствующих технических экспертов и обеспечивая участие ключевых групп для обмена опытом и
знаниями с судебными органами. Это позволяет судебным органам получать информацию о воздействии
законов, политики и практики непосредственно от ключевых групп и организаций гражданского общества.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 7. ОБУЧЕНИЕ ЮРИСТОВ И СУДЕЙ ПО ВОПРОСАМ КРИМИНАЛИЗАЦИ ВИЧ

38

По просьбе судей ПРООН также разработала онлайновую базу данных с возможностью поиска судебных
решений по делам, связанным с ВИЧ, которая была распространена среди участников. Эта база данных
продолжает расширяться и зарекомендовала себя в качестве полезного инструмента.
В 2017 году ПРООН организовала четвертый Африканский региональный форум судей, организованный
в рамках Африканского регионального гранта на борьбу с ВИЧ: Устранение правовых барьеров, где
приняли участие около 50 человек, в том числе 30 судей из 16 стран. Помимо обновленной юридической,
медицинской и научной информации, судьи узнали о жизненном опыте трансгендерного врача,
трансгендерного мужчины, заболевшего туберкулезом в тюрьме, двух женщин, вступивших в брак в детстве,
и человека, употребляющего наркотики и проходящего в настоящее время лечение метадоном.
По отзывам самих судей, Форум судей оказал значительное
положительное влияние на их личную осведомленность и развитие,
на их способность сенсибилизировать других работников судебной
системы и на их доступ к справочным материалам. Это проявляется
в положительных судебных решениях по ряду дел, в которых судьи
ссылаются на международные и региональные обязательства, а
также на судебную практику и информацию, доступ к которым
осуществляется через Форум судей, для поддержки принятия решений
и обеспечения защиты людей, живущих с ВИЧ, ТБ, уязвимых и
ключевых групп. Например, в Ботсване в 2015 году судья Кей Дингаке,
член-основатель Форума судей, обнаружил, что правительство не
смогло обеспечить лечением ВИЧ заключенных-иностранцев (как это
требовалось по предыдущему решению суда), что было незаконно,
и дали распоряжение правительству немедленно предоставить им
лечение.

«Одним из ключевых
вопросов в деле
было то, как ВИЧ
может быть передан
и риск передачи
ВИЧ вследствие
кормления грудью. Я
смог использовать
информацию,
полученную на
предыдущих заседаниях
Форума судей, а также
материалы базы
данных для оказания
мне помощи при
определении того,
подвергает ли грудное
вскармливание ребенка
значительному риску
заражения ВИЧ».

В 2016 году в знаковом приговоре, вынесенным в Малави, где
предусматривается слишком широкая уголовная ответственность за
передачу ВИЧ, судья Зионе Нтаба, опираясь на опыт работы и ресурсы,
предоставленных Форумом судей, отменила приговор ВИЧ-позитивной
женщине за небрежное совершение деяния, «которое может привести
Судья Зионе Нтаба
к распространению инфекции, представляющей опасность для жизни»,
при случайном грудном вскармливании ребенка другой женщины.
Женщина не знала или считала, что грудное вскармливание не
может привести к передаче ВИЧ, грудное вскармливание чужого ребенка было случайным, и ребенок не
инфицировался ВИЧ. В своем решении судья Нтаба отметила, что судебное разбирательство в суде первой
инстанции было «откровенно предвзятым» в отношении женщины в нарушение ее права на справедливое
судебное разбирательство. Она также ясно дала понять, что роль уголовного права должна заключаться в
защите людей, живущих с ВИЧ, от «несправедливых последствий общественной паники».

В 2017 году Форум судей учредил Руководящий комитет в составе пяти судей под руководством судьи
Дингаке из Ботсваны. Руководящий комитет определит стратегическое направление работы форума и будет
работать с ПРООН и другими партнерами в целях осуществления плана действий, включая обсуждение
вопроса о распространении деятельности форума на страны Ближнего Востока и Восточной Европы.

24 ЮНЭЙДС. Суд над эпидемией: Справочник для судей по вопросам ВИЧ, прав человека и законодательства. Женева, 2013 год. // UNAIDS.
Judging the epidemic: A judicial handbook on HIV, human rights and the law. Geneva, 2013.
25 Барре-Синуси, Ф. и др. Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного права
Journal of the International AIDS Society, 2018.
26 ЮНЭЙДС. Суд над эпидемией: Справочник для судей по вопросам ВИЧ, прав человека и законодательства. Женева, 2013 год. // UNAIDS.
Judging the epidemic: A judicial handbook on HIV, human rights and the law. Geneva, 2013.
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8. МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ
МЫШЛЕНИЕ И РАБОТА
«Отчасти мы знаем, что криминализация ВИЧ существует не в вакууме. Она
существует в контексте множества других форм социального неравенства и
того, что тела наблюдаются и наказываются совершенно по-разному».
Найна Ханна
Исполнительный директор, Сеть Позитивных Женщин США (27)

Криминализация ВИЧ уходит корнями в стигму и неравенство и неразрывно связана с криминализацией
поведения или идентичности, связанных с другими, часто пересекающимися, группами населения.
Адвокация является сложной задачей, требующей локальных, многогранных стратегий, нацеленных на
множество различных процессов и субъектов, которые инициируют, осуществляют и решают судебные
разбирательства в отношении людей, живущих с ВИЧ.
Межсекторальная работа требует учета жизненного опыта людей с множественными социальными
идентичностями и того, как эти идентичности пересекается для того, чтобы повлиять на доступ к власти,
здоровью и благополучию. Социальные категории, такие как пол, раса, сексуальная ориентация, класс и
многие другие, могут быть полезны при рассмотрении вопроса о том, как данная проблема затрагивает
различные группы населения, но эти категории могут маскировать опыт отдельных людей, которые
испытывают социальное неравенство в результате взаимодействия многих характеристик и социальных
идентичностей, которые влияют на их опыт, иногда усиливая предрассудки и дискриминацию.
Межсекторальность способствует изучению стигмы и дискриминации, требуя постановки под сомнение
власть: у кого она есть, кто имеет к ней доступ, и кто исключен из процесса? Эта работа имеет жизненно
важное значение для рассмотрения препятствий в области здравоохранения и для разработки стратегий
по борьбе с криминализацией ВИЧ, включая учет мнений тех, чьи голоса были услышаны, почему другие
голоса не ценятся и как работа может быть организована более инклюзивно. Хорошо проделанная
межсекторальная работа поощряет солидарность, поскольку люди с разными идентичностями и разными
опытами объединяются вокруг общих целей и ведут совместную борьбу против дискриминации и угнетения.
На прагматическом уровне мы знаем, что криминализация ВИЧ часто пересекается с другими сферами
жизни людей, в которых они сталкиваются с дискриминацией и неблагоприятными условиями, включая
вопросы, связанные с употреблением наркотиков, полом, гендерной идентичностью, иммиграционным
статусом, бедностью, расой/этнической принадлежностью, секс-работой и сексуальностью. Организации
работают над признанием и изучением взаимосвязей, включая приоритезацию данной проблемы с
помощью:
zz Конференций и семинаров, в ходе которых межсекторальность изучается различными способами, в
том числе:
{{ Мероприятия Международной Подотчетности (Accountability International) «Бросая вызов
криминализации в глобальном масштабе: (де)регулирование идентичности, морали,
сексуальности и телесной автономии»: первое - в Йельском университете в апреле 2018 года,
а второе – на конференции AIDS 2018 в Амстердаме. В этих мероприятиях приняли участие
многие заинтересованные стороны для того, чтобы услышать, как криминализация и правовые
барьеры, влияющие на ключевые группы, подрывают меры в ответ на ВИЧ различными и
взаимопересекающимися способами. Цель этих совещаний заключалась в мобилизации критической
массы для продвижения глобального дискурса о влиянии положений уголовного законодательства на
способность положить конец эпидемии СПИДа и достичь Целей устойчивого развития.
{{ В 2016 и 2018 годах учебные академии «ВИЧ - это не преступление», где организаторы
активизировали усилия по обеспечению того, чтобы пересекающимся вопросам расы, пола,
гендерной идентичности, иммиграционному статусу и сексуальности придавалось не меньшее
значение, чем стратегическим сессиям, таким как «работа с законодателями и юристами».
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zz Обучение, включая тренинги, в которых отчетливо рассматриваются вопросы, связанные с
криминализацией других заболеваний, которые могут как непосредственно пересекаться, так и не
пересекаться с ВИЧ. Например, учебная программа «Юристы Южной Африки в поддержку правосудия
в связи с ВИЧ и ТБ», в которой рассматривается взаимосвязь между криминализацией ВИЧ и ТБ, и
работа Центра по законодательству и политике в области ВИЧ, основанная на их опыте в области
криминализации ВИЧ, включая вебинар по криминализации вирусного гепатита.
zz Ресурсы сообщества, включая создание пособий для развития потенциала, направленных на проблему
криминализации в связи со всеми пересекающимися вопросами, например пособие Международной
Амнистии (Amnesty International) «Телесные политики: Словарь по криминализации сексуальности и
репродуктивности».
zz Исследования в области социальных наук, включая работы Баскинса и др: «Уголовные законы о
секс-работе и передаче ВИЧ: Картирование законов с учетом их последствий»; и Паттерсон и др.:
«Распространенность и предикторы возникновения юридического обязательства раскрывать ВИЧ-статус
сексуальным партнерам среди людей, живущих с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики в
канадских условиях: межсекторный анализ».
zz Кампании, включая кампанию в США «Призыв к действию для достижения расовой справедливости
при реформировании уголовного законодательства в связи с ВИЧ», в которой участвует коалиция
организаций, занимающихся вопросами расовой справедливости, ВИЧ и уголовного правосудия,
объединившихся для поддержки реформы законодательства, основанной на расовой справедливости,
признавая вероятность того, что неиспользование научно обоснованных аргументов оставит людей
позади.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

КАЛИФОРНИЙЦЫ ЗА РЕФОРМУ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ

В октябре 2017 года правозащитники одержали крупную победу в Калифорнии, когда законодатели
проголосовали за реформу ряда уголовных законов, специфически направленных на людей, живущих с ВИЧ.
Изменения включают в себя:
zz Отмену закона о «домогательстве», применяемого к ВИЧ-позитивным.
zz Реформа закона о несообщении информации о ВИЧ до начала сексуального акта, которая сменила тяжкое
уголовное преступление (с лишением свободы на срок до восьми лет) на мелкое правонарушение (с
максимальным наказанием в шесть месяцев).
zz Ограничение сферы действия закона, требующего как умысла передать ВИЧ, так и доказательства его
передачи.
Приоритеты кампании были определены в ходе предыдущих исследований Института Уильямса, которые
показали, что криминализация ВИЧ в Калифорнии связана с рядом пересекающихся вопросов, и что
определенные группы населения несут основную тяжесть правоприменения. В частности, было установлено,
что женщины составляют 43% людей, преследуемых по законам, касающимся ВИЧ, несмотря на то, что
они составляют лишь 13% людей, живущих с ВИЧ в Калифорнии. Кроме того, 67% людей, подвергшихся
судебному преследованию, были чернокожими или латиноамериканцами, хотя эта группа составляла
лишь 51% людей, живущих с ВИЧ. Большинство обвинений касались секс-работы, причем обвинения в
совершении тяжких уголовных преступлений в непропорционально большой степени касались ЛГБТК
(лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир) молодежи и цветных трансгендерных женщин. Кроме
того, 98% обвинительных приговоров не требовали никаких доказательств умысла передать ВИЧ (28) (см.
тематическое исследование «Успешная адвокация на основе фактических данных»: Работа Института
Уильямса в Калифорнии).
Работа по реформированию законодательства в Калифорнии проводилась под руководством широкой
коалиции организаций и отдельных лиц, необходимых для представления интересов многочисленных
затронутых сообществ. «Калифорнийцы за реформу уголовного преследования в связи с ВИЧ» (CHCR)
включала Американский союз гражданских свобод (ACLU) Калифорнии, APLA Health (бывший СПИДпроект Лос-Анджелеса), Black AIDS Institute, Образовательный и исследовательский проект в сфере права
для поставщиков эротических услуг (Erotic Service Provider Legal Education and Research Project), Равенство
в Калифорнии (Equality California), Ассоциация работников здравоохранения (Health Officer Association),
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Лямбда – право (Lambda Legal), Лос-Анджельский проект политики и права в сфере ВИЧ (Los Angeles HIV
Law and Policy Project), Лос-Анджельский центр ЛГБТ (Los Angeles LGBT Center), Мексикано-Американский
фонд правовой защиты и образования (Mexican American Legal Defense and Education Fund), Сеть
позитивных женщин США (PWN-USA), Проект по аутрич для секс-работников (Sex Workers Outreach Project)
и Правовой центр для трансгендеров (Transgender Law Center). Были предприняты значительные усилия по
созданию рабочей структуры, которая устранила бы дисбаланс сил и укрепляла доверие между основными
участниками, с тем чтобы можно было оперативно принимать решения с учетом вклада всех, особенно
наиболее затронутых сторон.
При создании коалиции организации сообщества настаивали на реализации принципа MIPA - значимого
участия людей, живущих с ВИЧ, - что означало обеспечение работы механизмов для людей, живущих с
ВИЧ, и представляющих их организаций для обеспечения их лидерства и управления. Помимо участия
представительских организаций, иногда приходилось организовывать встречи людей, живущих с ВИЧ,
специально для того, чтобы получить информацию для принятия решений, определяющих направление, в
котором следует работать с законопроектом. Это также означало практическую поддержку в виде оплаты
проезда на мероприятия и питания участников.
В Калифорнии принцип MIPA явно не являлся нейтральным приоритетом с точки зрения расы или
пола, поскольку адвокация требует участия чернокожих и коричневых людей, живущих с ВИЧ, а
также представителей других целевых групп, таких как трансгендеры и секс-работники. Организации
использовали ряд инициатив, направленных на расширение значимого участия наиболее затронутых групп,
которые зачастую являются людьми, которые и без того находятся в неблагоприятном положении и не
имеют возможности участвовать в обсуждениях, не связанным с ВИЧ-статусом. К примеру, Сеть позитивных
женщин США использовала процесс правовой реформы в качестве катализатора для образования и
мобилизации сообщества. Это включало в себя признание необходимости обеспечения того, чтобы наиболее
затронутые законом сообщества получали поддержку и ресурсы для участия в реформе законодательства,
что открывает возможность для укрепления политической власти в сообществах. В одном случае, накануне
дня адвокации, организованного «Равенством в Калифорнии», Сеть позитивных женщин США провела
тренинг по законодательству, чтобы сообщества были проинформированы о влиянии законопроекта на
их жизни и были готовы говорить об этом с законодателями. Кроме того, Сеть позитивных женщин США
определила уголовное законодательство Калифорнии не только как основанное на структурном насилии,
но также применили гендерный анализ для объяснения того, что эти законы делают женщин уязвимыми
для гендерного насилия и подрывают репродуктивные права. Применение гендерного анализа и анализа
расовой справедливости, а также признание взаимосвязи между криминализацией ВИЧ и другими
областями структурного бесправия и предрассудков, побудили многих активистов, не входящих во
внутренний круг ВИЧ-сервисных организаций, присоединиться к кампании.

27 Ханна Н. Вне вины 2018 г. - Пленарное заседание 2. // Khanna, N. Beyond Blame 2018 – Plenary 2.  https://www.youtube.com/
watch?v=TbZ_56PAir0
28 Институт Уильямса. Криминализация ВИЧ в Калифорнии: Что нам известно. 2017. // The Williams Institute. HIV Criminalization in California:
What We Know. 2017. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/HIV-Criminalization-What-We-Know-2017.pdf
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУКИ В
ИНТЕРЕСАХ ПРАВОСУДИЯ
«Ученые теперь четко понимают, что преимущества эффективного
антиретровирусного лечения меняют ситуацию к лучшему. Теперь задача
состоит в том, чтобы заставить юристов и законодателей понять науку.»
Крис Бейрер,
Блумбергская школа общественного здравоохранения Джона Хопкинса (29)

Большинство связанных с ВИЧ судебных преследований связано с предполагаемым риском передачи
ВИЧ во время секса, укусов, плевания, царапания или, реже, грудного вскармливания. Примечательно, что
судебные преследования часто касаются случаев, когда не было намерения причинить вред, когда передача
ВИЧ не происходила, была невозможна или была крайне маловероятной, и когда передача не была ни
предполагаемой, ни доказанной на основании неопровержимых доказательств (30).
Уголовное право по-прежнему применяется способом, несовместимым с современными медицинскими
и научными данными: оно завышает риска передачи ВИЧ и возможность причинения вреда здоровью и
благополучию человека. В свою очередь, злоупотребление уголовным законодательством, основанным
на преувеличенном восприятии риска и вреда, связанного с ВИЧ, способствует дезинформации о ВИЧ
и подпитывает страх, стигму и дискриминацию. Несмотря на значительные научные достижения,
многие люди, живущие с ВИЧ, остаются уязвимыми для судебного преследования отчасти из-за того,
что современные научные знания о рисках и вреде, связанных с ВИЧ, не учитываются в уголовном
законодательстве и политике.
Опора только на науку не положит конец криминализации ВИЧ, но наука дает возможность значительно
сократить число возбуждаемых уголовных дел, пока принимаются дальнейшие меры по борьбе со стигмой,
предрассудками и уязвимым положением в связи с ВИЧ, которые приводят к уголовному реагированию.
За последние десятилетия лучшее понимание и применение достижений науки позволило добиться
улучшений во многих юрисдикциях. Нидерланды были первой страной, которая в 2005 году признала
низкий уровень вирусной нагрузки в качестве фактора, влияющего на риск передачи ВИЧ, что привело
к полной декриминализации, кроме случаев преднамеренного подвергания риску ВИЧ и его передачи
(31). После «Швейцарского заявления», опубликованного в январе 2008 года (32), все большее число судов,
правительственных министерств и органов прокуратуры признали влияние антиретровирусной терапии
на снижение риска инфицирования и передачи ВИЧ. В 2011 году Дания приостановила действие своего
закона о ВИЧ в связи с пониманием правительством необходимости снижения «вреда» от ВИЧ в результате
эффективного лечения. «Канадское заявление» о риске передачи ВИЧ половым путем, опубликованное
в 2014 году, стало влиять на решения нижестоящих судов и впоследствии повлияло на обсуждения с
федеральным и некоторыми провинциальными генеральными прокурорами, в том числе способствовало
принятию во все большем числе юрисдикций Канады решений о прекращении судебного преследования
в определенных случаях (например, когда обвиняемый имеет неопределяемую вирусную нагрузку). В
2018 году «Шведское заявление» о риске передачи ВИЧ половым путем было озвучено в постановлении
Верховного суда, согласно которому наличие неопределяемой вирусной нагрузки исключает юридическую
ответственность. Общие законы Норвегии и Северной Каролины с поправками, внесенными в 2017-2018
годах, также исключают уголовное преследование лиц с неопределяемой вирусной нагрузкой.
За период, охваченный настоящим отчетом, ряд учреждений осуществляли проекты по содействию
применению основанного на доказательствах подхода к уголовному праву в качестве средства ограничения
чрезмерного применения уголовного права и связанных с этим судебных ошибок:
zz В июле 2018 года 20 ведущих ученых в области ВИЧ в мире опубликовали прошедшее экспертную оценку
Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте
уголовного права (33), в котором описаны современные данные о передаче ВИЧ, эффективности лечения
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и судебной медицине, позволяющие улучшить понимание науки о ВИЧ в уголовно-правовых контекстах.
(См. более подробную информацию в тематическом исследовании дела ниже).
zz В сентябре 2018 года газета «Ланцет» опубликовала редакционную статью, продвигающую Заявление
экспертов под названием «Криминализация ВИЧ - это плохая политика, основанная на плохой науке».
Редакционная статья утверждает, что криминализация людей в связи с ВИЧ является нарушением прав
человека и подрывает усилия общественного здравоохранения по борьбе с эпидемией. Кроме того, в
статье признается, что криминализация ВИЧ отчуждает и стигматизирует и без того уязвимые группы в
то время, когда их участие в мероприятиях, связанных с ВИЧ, является наиболее важным (34).
zz Вдохновленные «Канадским Заявлением о консенсусе по ВИЧ и его передаче в контексте уголовного
права», в ноябре 2016 года ведущие австралийские ученые и практикующие врачи, специализирующиеся
на ВИЧ, тоже опубликовали заявление «Передача ВИЧ половым путем и закон: австралийское
консенсусное медицинское заключение». В этом заявлении излагаются современные научные данные о
риске передачи ВИЧ, о том, как лечение ВИЧ радикально повысило качество и продолжительность жизни
людей, живущих с ВИЧ, а также об ограничениях современной судебной медицины; имея целью сделать
эту информацию доступной для судов Австралии.
zz Исследователи продолжали усилия по сбору и описанию важных научных доказательств в форме,
доступной для судов и политиков, включая экспертную работу Крессвелл и др. в «Систематическом
обзоре риска передачи ВИЧ через укусы или плевание: последствия для политики» (35) и Абекасис, и др.
в «Филогенетическом анализе как судебно-медицинского инструменте в исследованиях передачи ВИЧ»
(36).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОБ ЭКСПЕРТНОМ КОНСЕНСУСЕ В ОТНОШЕНИИ НАУЧНЫХ ДАННЫХ
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

В июле 2018 года прошедшее экспертную оценку «Заявление об экспертном консенсусе в отношении
научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного права» (37) было опубликовано в Журнале
Международного общества по СПИДу (JIAS), авторами которого являются 20 ведущих мировых ученых в
области ВИЧ, а также Международное общество по СПИДу (IAS), Международная ассоциация поставщиков
услуг в связи со СПИДом (IAPAC) и Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС). Авторы сообщения были мотивированы озабоченностью гражданского общества
тем, что уголовное законодательство часто применяется способом, не соответствующим современным
научным данным, включая завышение как риска передачи ВИЧ, так и риска причинения вреда здоровью и
благополучию человека.
Заявление экспертов о консенсусе было подготовлено с целью оказания помощи научным экспертам,
рассматривающим отдельные уголовные дела, и для поощрения правительств и людей, работающих в
системе уголовного правосудия, прилагать все усилия для обеспечения правильного и полного понимания
современных научных знаний при любом применении уголовного права в случаях, связанных с ВИЧ.
В нем описаны современные данные о передаче ВИЧ, эффективности лечения и судебной экспертизе,
позволяющие лучше понять науку о ВИЧ в уголовно-правовых контекстах.
На момент написания Отчета, Заявление экспертов заняло первое место среди (1316) статей,
опубликованных JIAS, и место в списке лучших 5% результатов исследований, отслеживаемых
Altmetric. Успешная кампания в СМИ привлекла внимание по меньшей мере 57 новостных агентств (см.
«Распространение Заявления об экспертном консенсусе: увеличение внимания СМИ») с дополнительным
сильным воздействием в социальных сетях (38). Она также вызвала статьи и редакционные статьи в «The
Lancet», «The BMJ» и «Canadian Medical Association Journal».
В течение шести месяцев после публикации «Заявления об экспертом консенсусе» юристы и адвокаты
начали использовать его с пользой. Например, «Заявление об экспертом консенсусе» было использовано:
zz Кенийской сетью по правовым и этическим вопросам в связи с ВИЧ и СПИДом (KELIN), оказавшей
поддержку пяти людям, живущим с ВИЧ, в подаче ходатайств о признании статьи 26 кенийского Закона о
сексуальных преступлениях неконституционными.
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zz Организацией People PLUS как средство адвокации перед органами здравоохранения и правосудия
правительства Беларуси.
zz Коалицией организаций (39) на 4-м Симпозиуме по ВИЧ и праву в Зимбабве, в котором приняли участие
представители исполнительной, законодательной, судебной власти, общественных организаций,
юристы и люди, пострадавшие от криминализации, чтобы заручиться поддержкой реформ и отменить
зимбабвийский закон о криминализации ВИЧ.
zz Ассоциации по борьбе со СПИДом (ALCS) в Марокко в ходе встреч с представителями прокуратуры,
Генеральной дирекции национальной безопасности и Высшего института магистратуры. ALCS также
проводит семинары по повышению осведомленности и наращиванию потенциала для судей и
прокуроров, в ходе которых «Заявление об экспертом консенсусе» оказалось ценным ресурсом (40).

Сотрудники ALCS
вместе с судьями
и прокурорами
на тренинге по
ВИЧ, правам
человека
и гендеру,
Декабрь 2018.
Фотография:
ALCS.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУКИ В ИНТЕРЕСАХ ПРАВОСУДИЯ:
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАНАДСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 2014 ГОДА

В 2012 году Верховный суд Канады постановил, что люди, живущие с ВИЧ, могут по-прежнему быть
осуждены по закону о сексуальных посягательствах за нераскрытие своего ВИЧ-позитивного статуса до
вступления в сексуальный контакт, который создает «реальную возможность передачи». Однако Верховный
суд был готов вынести решение об отсутствии реальной возможности передачи вируса (через вагинальный
секс) только в том случае, если этот акт включает использование презерватива, и, если партнер с ВИЧ
имеет «низкую» вирусную нагрузку (которая составляет менее 1500 копий/мл). Иными словами, человек
может быть осужден за сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах, даже если оно использовало
презерватив или имело неопределяемую или низкую вирусную нагрузку. Верховный суд отметил, что
закон может развиваться в свете прогресса в лечении (и его влияния на риск передачи), по крайней мере в
отношении вопроса вирусной нагрузки человека.
В ответ на решение Верховного суда, подвергшегося широкой критике за то, что оно противоречит науке,
шесть медицинских экспертов разработали «Канадское заявление о консенсусе по ВИЧ и его передаче
в контексте уголовного права» («Канадское заявление»), которое было опубликовано в 2014 году в
Канадском «Журнале инфекционных заболеваний и медицинской микробиологии» при поддержке более
75 дополнительных научных экспертов со всей страны, а также Ассоциации медицинской микробиологии и
инфекционных заболеваний Канады (41).
Канадское заявление было разработано с конкретной целью предоставить сотрудникам судебных органов
и экспертам, дающим показания в суде, надлежащие инструменты для принятия решений на основе
научных доказательств по делам о нераскрытии информации о ВИЧ. Эксперты не занимали позицию по
криминализации ВИЧ и не разрабатывали документ, предназначенный для использования в более широком
контексте просвещения общественного здравоохранения по вопросам более безопасного секса. Вместо
этого они целенаправленно использовали смелые, простые и понятные формулировки для описания
возможности передачи ВИЧ в различных условиях: через секс, укусы или плевки, определяя их по шкале
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от «низкой возможности до незначительной возможности передачи и до невозможности передачи» на
основе самых последних и достоверных имеющихся научных данных. Они также четко определили ВИЧ как
«хроническое контролируемое заболевание».
В то время как юристы и эксперты по криминализации ВИЧ консультировались в ходе разработки
Канадского заявления и оказывали некоторую исследовательскую поддержку, роль активистов была
сосредоточена на продвижении, распространении и использовании этого заявления после его публикации. В
частности, Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу и партнеры:
zz широко освещали Заявление и его содержание в средствах массовой информации после его
опубликования
zz использовали и цитировали данное заявление в ходе судебных разбирательств
zz постоянно доводили это заявление до сведения адвокатов защиты и научных экспертов, участвующих в
делах о нераскрытии ВИЧ-статуса
zz организовывали семинары для юристов с целью лучшего понимания содержания и возможного
применения Заявления
zz представили заявление на многих конференциях, включая научные конференции, чтобы держать
сообщество в курсе событий, привлекать его к участию и мобилизовать его
zz оказывали поддержку экспертам, обратившимся к генеральным прокурорам провинций, и лоббировали
проведение личных встреч с людьми, принимающими решения, в том числе с медицинскими экспертами
zz опубликовали статью в Журнале Международного общества по СПИДу, призывая другие группы во всем
мире предпринять аналогичные действия. (42)
«Канадское заявление» оказало важное воздействие как внутри страны, так и за ее пределами. Мобилизация
ученых, поддержанная некоторыми органами общественного здравоохранения (43), повысила наглядность
и достоверность призывов активистов к действиям против несправедливого судебного преследования, что
нашло свое выражение в «Заявлении о консенсусе Сообщества», разработанном Канадской коалицией за
реформу системы уголовного преследования за ВИЧ (CCRHC) с помощью национальных консультаций и
опубликованном незадолго до Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2017 году при поддержке более чем 160
организаций.
Юристы и научные эксперты успешно использовали научное «Канадское Заявление» в суде и в переговорах
с прокурорами. Растет признание, в том числе федеральным правительством и правительствами некоторых
провинций, роли науки в случаях нераскрытия ВИЧ и влияния вирусной нагрузки на возможность передачи
ВИЧ при различных условиях (44). В декабре 2018 года Генеральным прокурором провинции Онтарио
(45) были выпущены директивы для прокуроров Короны, предотвращающие применение уголовного
законодательства против людей, живущих с ВИЧ с неопределяемой вирусной нагрузкой (т.е. менее 200
копий/мл) , а для федеральных прокуроров - Генеральным прокурором Канады (46). Прокурорские службы
провинции Альберта также подтвердили подобное прочтение закона (47) (хотя и не в форме официальной
директивы или правила). Канадское заявление 2014 года вдохновило другие национальные заявления и
послужило основой для разработки важных заявлений на международном уровне, включая заявление и
кампанию U=U (48) и недавнее всемирное «Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных
данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного права » (49).
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА + НАУКА =ПРАВОСУДИЕ В СВЯЗИ С ВИЧ
«Эти законы о ВИЧ, принятые в разгар страха и дезориентации вокруг
СПИДа, все еще существуют долгое время после того, как научные
достижения сделали их совершенно ненужными и даже контрпродуктивными,
и теперь служат лишь напоминанием о том, что невежество и стигма
остаются нашим главным препятствием на пути к формированию
поколения свободного от СПИДа”.
Наоми Уайлдинг
СПИД Фонд Элизабет Тейлор
Использование современных научных знаний
в зале судебных заседаний может значительно
сократить число судебных разбирательств в
отношении ВИЧ-положительных людей за
нераскрытие статуса, подвергание риску и
передачу ВИЧ. Научных данные показывают,
что люди продолжают осуждаться там, где
вероятность передачи ВИЧ была нулевой или
ничтожной. Фактически, многие люди, живущие
с ВИЧ, в настоящее время отбывают длительные
сроки тюремного заключения за такие
действия. Этот вопрос особенно актуален с
учетом международных усилий по расширению
доступа к лечению для всех людей, живущих с
ВИЧ, и вероятности того, что все большее число
людей, живущих с ВИЧ, будут иметь низкую или
неопределяемую вирусную нагрузку.

Права человека + Наука = Правосудие в связи с ВИЧ. Фото: Сеть Правосудия
по ВИЧ.

Доказательства эффективности лечения также
показывают, что вред от ВИЧ-инфекции для тех, кто может получить доступ к лечению, минимален
по сравнению с ужасающими последствиями ВИЧ-инфекции десятилетиями ранее, когда возникли
весьма проблематичные законов в связи с ВИЧ. Хотя мы настаиваем на отмене этих законов, понимание
прокурорами современного лечения должно означать, что людям должны выдвигаться обвинения в менее
тяжких преступлениях или не выдвигаться вообще. И даже, этого недостаточно.

Использование науки о ВИЧ в адвокации против криминализации ВИЧ сопряжено с реальными
рисками. Следовательно, при формулировании адвокационных аргументов следует проявлять большую
осторожность, чтобы многие люди, которые не проходят лечение или, по каким-либо причинам, не
могут достичь низкой или неопределяемой вирусной нагрузки не становились мишенью для таких
законов. Мы знаем, как это происходит: недоверие судов тому, что человек не проходит лечение;
характеристика сложного выбора как простого и эгоистичного. Те подозреваемые, кто борется с
предрассудками, дискриминацией и структурным неравенством на многих фронтах, характеризуются
как антисоциальные безответственные и преступные личности. Вопросы науки не смогут ответить
на абсурдность того, что многие подвергаются судебному преследованию, несмотря на отсутствие
злонамеренных мыслей, планов, действий и умысла причинить вред.
Криминализация в связи с ВИЧ основана на стигме: та же стигма, которая затрудняет раскрытие своего
ВИЧ-статуса друзьям, семье, работодателям и партнерам до совершения действий, которые могут
включать риск передачи ВИЧ; та же стигма, которая присуща таким вопросам, как раса, сексуальность,
пол, секс-работа и потребление наркотиков, из-за которой люди из определенных сообществ становятся
жертвами уголовного преследования, но не имеют доступа к системе общественного здравоохранения;
стигма, которая продолжает тормозить согласованные усилия по прекращению эпидемии ВИЧ.
Если наука должна быть использована для усиления изменений, то аргументы в пользу криминализации
должны призывать правительства ответить, почему лечение и качественное здравоохранение не доступно
не всем, и почему структурное неравенство так очевидно при рассмотрении вопроса о том, кто имеет
доступ к здравоохранению. По мере продвижения нами современной науки в зал суда мы должны также
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выходить за рамки упрощенной стратегии, которая может привести к возникновению ложного раскола
между членами наших сообществ. Мы должны работать сообща, чтобы никто не остался в стороне.
См. также Заявление о консенсусе по ВИЧ «Лечение как профилактика» в реформе уголовного
законодательства, 2017 год, по адресу: http://www.hivtaspcrimlaw.org/the-consensus-statement/ и прессрелиз HIV JUSTICE WORLDWIDE о публикации заявления о консенсусе экспертов, по адресу: http://www.
hivjustice.net/news/bringing-science-to-justice-end-hiv-criminalisation-now

29 Сеть правосудия по ВИЧ. Вне вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ. Отчет 2018. По адресу: http://www.hivjustice.net/wp-content/
uploads/2018/10/Beyond-Blame-2018-Report.pdf
30 Барре-Синусси, Ф и др. Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного
права. Журнал Международного общества по СПИДу, 2018.
31 Ван Коувен, В. и Бруйненберг, Верховный суд Нидерландов, Палата по уголовным делам. Передача ВИЧ: Криминализация. Журнал уголовного
права, 70: 485-489, 2006. // van Kouwen, W and Bruinenberg, K. Supreme Court of the Netherlands, Criminal Division. HIV Transmission:
Criminalisation. The Journal of Criminal Law, 70: 485-489, 2006.
32 Vernazza, P et al. Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitment antirétroviral efficace ne transmettent pas le
VIH par voie sexuelle. Bulletin des médecins suisses, 89 (5), 2008// People with HIV with no other STIs and on effective antiretroviral therapy do
not transmit HIV sexually
33 Барре-Синусси, Ф и др. Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного
права. Журнал Международного общества по СПИДу, 2018
34 Редакционная статья. Криминализация ВИЧ — это плохая политика, основанная на плохой науке. Ланцет, 5:9, Pe473, 2018. // Editorial. HIV
criminalisation is bad policy based on bad science. The Lancet, 5:9, Pe473, 2018.
35 Крессвелл Ф. и др. Систематический обзор риска передачи ВИЧ при укусах или плевании: последствия для политики. Медицина ВИЧ, 2018.
// Cresswell, FV et al. A systematic review of risk of HIV transmission through biting or spitting: implications for policy. HIV Medicine, 2018.
36 Абекас, A. и др. Филогенетический анализ как судебно-экспертный инструмент в исследованиях передачи ВИЧ. СПИД, 32:543-554, 2018. //
Abecasis, AB et al. Phylogenetic analysis as a forensic tool in HIV transmission investigations. AIDS, 32:543-554, 2018.
37 Барре-Синусси, Ф и др. Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного
права. Журнал Международного общества по СПИДу, 2018.
38 Альметрический отчет: Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного
права. // Altmetric Report for: Expert consensus statement on the science of HIV in the context of criminal law.
39 Национальный совет Зимбабве по СПИДу и зимбабвийские юристы за права человека провели 4-й Симпозиум по ВИЧ и
законодательству с особым вниманием к криминализации передачи ВИЧ при поддержке SALC, Альянса по СПИДу и правам человека для
южной части Африки, HIV JUSTICE WORLDWIDE и ООН Женщины ООН. // The Zimbabwean National AIDS Council and Zimbabwe Lawyers
for Human Rights hosted the 4th Symposium on HIV and the Law with a special focus on the Criminalisation of HIV Transmission with support
from SALC, the AIDS and Rights Alliance for Southern Africa, HIV JUSTICE WORLDWIDE and UNWomen
40 Переписка между ALCS и Сетью правосудия по ВИЧ // Correspondence between ALCS and HIV Justice Network
41 Луфти М. и др. Канадское заявление по ВИЧ и его передаче в контексте уголовного права. Канадский журнал инфекционных заболеваний
и медицинской микробиологии, 25, 3:135-140, 2014 // Loutfy, M et al. Canadian Consensus Statement on HIV and its transmission in the context
of the criminal law. Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology, 25, 3:135-140, 2014
42 Казачкин С. и др. Прекращение чрезмерно широкой криминализации ВИЧ: Канадские ученые и клиницисты выступают за
справедливость. Журнал Международного общества по СПИДу, 18:20126, 2015. // Kazatchkine, C et al. Ending overly broad HIV
criminalization: Canadian scientists and clinicians stand for justice. Journal of the International AIDS Society, 18:20126, 2015.
43 Виннипегское региональное управление здравоохранения. Заявление с изложением позиции по снижению вреда. 2016. // Winnipeg
Regional Health Authority. Position Statement on Harm Reduction. 2016. At: www.wrha.mb.ca/community/publichealth/files/positionstatements/HarmReduction.pdf
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46 Генеральный прокурор Канады. Директива директору Государственной прокуратуры. Канадский вестник, I:152, 2018. // Attorney General of
Canada. Directive to Director of the Public Prosecution Service. Canada Gazette, I:152, 2018.
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПОЛИТИКАМИ
«Вид тысяч протестующих, шествующих по улицам Мельбурна с
транспарантами «#REPEAL19A», попал в вечерние новости. ...За кулисами мы
использовали каждое светское мероприятие и прием, чтобы взять в оборот
политиков и продвинуть наше дело, подчеркивая позитивный эффект от
появления этой новости на международной арене.” Пол Кидд,
Рабочая группа по правовым вопросам ВИЧ штата Виктория (50)

Отмените раздел
19A Фото: Пол Кидд

Государственная политика описывает взаимосвязанные системы права, регулирования, программных
приоритетов и финансирования, которые контролируются правительством и государственными служащими.
Государственная политика оказывает непосредственное влияние на систему правосудия - в конце концов,
именно политики принимают законы, а полиция и прокуроры решают, кто должен быть объектом
расследования и судебного преследования. Кроме того, местным департаментам здравоохранения, как
правило, делегируют ответственность за разработку и осуществление децентрализованных мер в ответ
на ВИЧ. Следовательно, усилия по формированию государственной политики являются жизненно важной
формой адвокации против криминализации ВИЧ.
Во всем мире правозащитники работают над тем, чтобы повлиять на политический процесс через:
документирование опыта тех, кто подвергся судебному преследованию, выявление вреда от
криминализации ВИЧ, пересмотр действующих законов и процедур, разработка альтернативных стратегий
и общение с политиками и государственными служащими. Адвокация, которая никогда не была простым
делом, часто включает в себя работу по разрушению предубеждений людей, оспариванию ценностей,
подрывающих стратегию борьбы с ВИЧ и права человека, а также по включению фактической информации
в дебаты. Она также включает в себя определение потенциальных союзников, координацию разрозненных
(иногда конфликтующих) интересов между союзниками, способность начинать все с нуля, сталкиваясь со
сменой правительства или персонала, и теми новыми возможностями, которые возникают.
В течение периода, охватываемого настоящим отчетом, активисты во многих странах взаимодействовали
с политиками, добиваясь заметных результатов, в том числе во многих случаях, описанных в настоящем
докладе: Луизиана (стр.30), Малави (стр.31), Калифорния (стр.40), Канада (стр.44) и Колорадо (стр.59).
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В Беларуси активисты неустанно работали над разъяснением
вреда белорусских положений о криминализации ВИЧ и
выступают за отмену статьи 157 Уголовного кодекса, которая
предусматривает уголовную ответственность за постановку
другого лица в «угрозу заражения ВИЧ» (т.е. за подвергание риску)
и «передачу ВИЧ по легкомыслию или небрежности». Положение
о подвергании риску, являющееся одним из самых карательных
в мире, широко применяется, и за последние три года было
зарегистрировано более 200 дел. Обвинения были предъявлены
независимо от того, были ли приняты защитные меры или
желания партнера обвиняемого к ответственности, без какойлибо защиты от судебного преследования в случае, если человек
сообщил о своем ВИЧ-положительном статусе и его партнер
согласился на действия, которые могли включать риск передачи
ВИЧ.
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Люди ПЛЮС (People PLUS) в Гомельском областном суде.
Фото Люди ПЛЮС

Адвокация, осуществляемая организацией «Люди Плюс»
(Общественной организацией, представляющей ЛЖВ Беларуси) включала в себя встречи с сотрудниками
Департамента эпидемиологии, которые обязаны направлять все случаи выявления ВИЧ в Министерство
внутренних дел для дальнейшего расследования. Результатом этих встреч стало важное процедурное
изменение: соглашение о том, что в начале любого уведомления о расследовании людям должны быть
предоставлены контактные данные People PLUS, чтобы они могли получить совет о том, как защитить
себя в процессе расследования. В первом квартале 2018 года в результате этой инициативы количество
возбужденных дел сократилось на 40%, а в Гомельской области, где было возбуждено большинство
уголовных дел, - почти на 50%.

Кроме того, «Люди Плюс» передали опыт работы на низовом уровне в парламент, где они заседают, вместе
с представителями ряда органов здравоохранения, юстиции, полиции и национальной безопасности.
Примечательно, что «Люди Плюс» организовали сильные свидетельства людей, непосредственно затронутых
положениями об уголовной ответственности. «Люди Плюс» также работают над расширением своей базы
поддержки, включая в нее встречу с председателем Гомельского областного суда, надеясь сократить число
судебных преследований и заручиться его поддержкой для дальнейших законодательных изменений.
В декабре 2018 года адвокация дала свои результаты, поскольку правительство Беларуси приняло поправку
к Уголовному кодексу, впервые вводящую защиту: человек с ВИЧ больше не будет привлекаться к уголовной
ответственности за инфицирование или передачу ВИЧ, если оно сообщит о своем ВИЧ-позитивном статусе
и получит согласие своего партнера. Кроме того, можно будет сделать ревизию предыдущих судебных
преследований. Хотя многое еще предстоит сделать, этот успех в Беларуси - дань уважения неустанной и
стратегической работе активистов из сообщества в Беларуси при поддержке региональных сетей сообществ,
работающих с ВИЧ, и их коллег из ООН.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИКАМИ: РЕФОРМА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВИЧ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КОНГО

В 2008 году Демократическая Республика Конго (ДРК) ввела в действие комплексный закон о
ВИЧ, направленный на защиту людей, живущих с ВИЧ. Однако закон также включал положения,
предусматривающие наказание за «преднамеренную» передачу ВИЧ (статья 45) и нераскрытие ВИЧ-статуса
(статья 41). Несколько человек, включая женщину, живущую с ВИЧ, подверглись судебному преследованию
или угрозам судебного преследования на основании этого закона. В большинстве случаев судебное
преследование не приводило к вынесению обвинительных приговоров, если обвиняемый не был также
привлечен к ответственности и за сексуальные посягательства; однако законы по-прежнему вызывают
серьезную озабоченность.
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С 2010 года члены гражданского общества ДРК мобилизовались для реформирования законодательства в
области ВИЧ, полагая, что положения о криминализации ВИЧ носят дискриминационный характер и не
должны быть включены в закон, направленный на защиту людей, живущих с ВИЧ. Примечательно, что
еще один уголовный закон уже криминализирует «преднамеренную» передачу «неизлечимой инфекции,
передаваемой половым путем».
В 2018 году, после восьми лет эффективного лоббирования со стороны гражданского общества,
парламентарии проголосовали за внесение поправки в статью 41 и отмену статьи 45. Конголезский союз
организаций людей, живущих с ВИЧ (UCOP+), который играл ведущую роль в проведении реформ, объясняет
успех рядом факторов, в частности обеспечением того, чтобы Национальный стратегический план борьбы
со СПИДом (2018-2021 годы) включал в себя содействие созданию благоприятной правовой среды в
качестве одного из конкретных приоритетов. Кроме того, гражданское общество смогло воспользоваться
результатами Оценки правовой среды(ОПС), проведенной Программой Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) 2013 года, которая рекомендовала отменить статью 45, после чего состоялся
национальный диалог по ВИЧ и правам человека, а также мероприятия по наращиванию потенциала.
Итак, что произошло за восемь лет до парламентского голосования? Во-первых, были определены союзники
среди членов парламента, принимавших участие в международных совещаниях по правам человека и
ВИЧ, или которые учились в известном медицинском университете, а также вновь избранные молодые
парламентарии, открытые для образования в этой области.
Вместо того, чтобы оправдывать призывы к реформам ссылками на международные руководящие
принципы, стратегия адвокации была сосредоточена на приоритетах в ДРК, в частности, на
контрпродуктивности криминализации ВИЧ в борьбе с эпидемией и проблеме несогласованных
законодательных положений. Защитники искали возможности для диалога один на один с парламентариями
на протяжении всего процесса, с тем чтобы избежать горячих дебатов в Ассамблее.
Эти парламентарии сыграли жизненно важную роль в процессе реформы, ознакомив своих коллег с
этим проектом на различных парламентских форумах, а также в ходе работы комитетов и обсуждений
в Ассамблее. Они также оказывали поддержку представителям гражданского общества в их
взаимоотношениях с лицами, принимающими решения, например, оказывая им поддержку во время встреч
с председателями обеих палат Ассамблеи.
Работа с парламентариями подкреплялась усилиями по выявлению и привлечению других союзников,
включая ВИЧ и правозащитные организации, Национальную рабочую группу по законодательству и
ВИЧ, членов правительства (в частности, Министерство юстиции и здравоохранения), магистратов,
Национальную комиссию по правам человека и средства массовой информации. Гражданское общество
также извлекло пользу из опыта работы коалиции HIV JUSTICE WORLDWIDE, а также финансовой и
технической поддержки ПРООН и смогло привлечь руководителей международных учреждений, таких как
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), к стратегическому
обмену мнениями с национальными руководителями.
Хотя мобилизация в ДРК привела к реформированию законодательства в области ВИЧ, этот процесс был
нелегким в контексте все еще распространенной стигмы и гомофобии. Примечательно, что законодательные
реформы требуют времени, которое может обескураживать и приводить к потере союзников и партнеров.
Эти усилия могут также привести к постановке под сомнение других разделов законодательства, связанных
с ВИЧ, что может затруднить или замедлить обсуждение. Например, в ДРК во время реформы были
добавлены два раздела, посвященные тестированию несовершеннолетних на ВИЧ. Теперь внимание будет
обращено на стратегии пересмотра других законов и содействия повышению ответственности людей,
живущих с ВИЧ, за решение этой законодательной проблемы.

50 Кидд, П. Отмена раздела 19а: как мы этого достигли. Сеть правосудия по ВИЧ. 2015. Kidd, P. Repealing Section 19a: How We Got There. HIV
Justice Network. 2015. At: http://www.hivjustice.net/repealing-section-19a-how- we-got-there-by-paul-kidd-chair-of-the-hiv-legal-workinggroup/
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11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
«Когда сообщества, сталкиваясь с нарушениями прав человека, имеют
возможность взаимодействовать с международными правозащитными
механизмами и организациями системы ООН, они говорят правду самым
высоким инстанциям власти, учрежденным народами мира. Говоря, члены
сообщества не только подтверждают свое достоинство и ценность перед
лицом жестокого обращения, но и предупреждают все правительства о том,
что они могут быть привлечены к ответственности за невыполнение своих
обязательств в отношении прав человека и ответных мер на ВИЧ».
Лорел Спрег,

Специальная советница, Мобилизация сообществ, ЮНЭЙДС

Документы Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, агентства и другие механизмы
обеспечивают нормативную правовую базу и руководство для решения вопросов прав человека в
дополнение к тем, которые предоставляются на государственном уровне, в то время как различные
комитеты, агентства и основанные на договорах судебные механизмы обеспечивают руководство и помощь
государствам в реализации прав, связанных с ВИЧ. Обязательства государств по продвижению и защите
прав человека в связи с ВИЧ определены в ряде международных договоров и конвенций. Эти юридически
обязательные соглашения подкрепляются другими официальными документами, такими как Декларация
ООН о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Международные руководящие принципы ООН по
ВИЧ/СПИДу и правам человека.
Хотя государства и сохраняют суверенитет над своим внутренним законодательством, механизмы
ООН могут служить важным инструментом для признания нарушений прав человека и проведения
реформ, в том числе направленных на защиту прав человека и совершенствование мер в ответ
на ВИЧ. Вопреки ошибочным утверждениям о том, что эпидемии ВИЧ могут быть остановлены
правительствами, занимающими «жесткую позицию» (например, в отношении наркотиков, сексработников, гомосексуальности и т.д.), исследования неизменно показывают, что «развитие общественного
здравоохранения и прав человека неразрывно связаны и подкрепляют друг друга» (51). Ответственность
сообществ за стратегию борьбы с ВИЧ каждый раз приносит свои плоды.
Международные механизмы обычно используются для достижения конкретных целей (например, Цели
Развития Тысячелетия по ВИЧ или цели лечения 90/90/90), а также для продвижения прав людей, живущих с
ВИЧ, и других ключевых групп в целом, что, в свою очередь, ускоряет эффективные государственные меры
в ответ на ВИЧ. Заявление или доклад международного органа, осуждающего законы и практику той или
иной страны как противоречащие правам человека и/или рекомендациям о том, как государства должны
действовать, может быть авторитетным инструментом адвокации при взаимодействии с политиками или в
судах на национальном уровне. С точки зрения сообщества, этот потенциал для использования в адвокации
против криминализации ВИЧ только начинает изучаться. В течение периода, охватываемого настоящим
докладом, новые общественные организации привлекали внимание к проблеме криминализации ВИЧ с
помощью международных механизмов.
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (CEDAW)
zz Канада - В ноябре 2017 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Канаде ограничить применение положений уголовного законодательства случаями
преднамеренной передачи ВИЧ, как это рекомендовано международными нормативными органами,
такими как ЮНЭЙДС и ПРООН (52). Комитет приветствовал намерение канадского правительства
пересмотреть использование и применение уголовных норм в отношении некоторых вопросов,
связанных с ВИЧ, включая вызывающее тревогу применение «жестких уголовных санкций (сексуальное
насилие при отягчающих обстоятельствах) в отношении женщин за нераскрытие ВИЧ-статуса
сексуальным партнерам, даже если передача не является преднамеренной, когда передача не происходит
или когда риск передачи является минимальным» (53).
Данные рекомендации являются прямым результатом подачи теневого отчета Канадской правовой сети
по ВИЧ/СПИДу, посвященного правам женщин, живущих с ВИЧ, а также правам женщин, употребляющих
наркотики, правам женщин секс-работниц и правам женщин-заключенных (54), в котором Канадская
правовая сеть по ВИЧ/СПИДу просит Канаду:
zz ограничить использование уголовного права в отношении преднамеренной передачи ВИЧ
zz обеспечить, чтобы уголовное законодательство ни при каких обстоятельствах не использовалось
против людей, живущих с ВИЧ, за нераскрытие их статуса сексуальным партнерам, если они используют
презерватив, практикуют оральный секс или занимаются сексом без презерватива с низкой или
неопределяемой вирусной нагрузкой; и
zz запретить применение закона о сексуальных преступлениях к нераскрытию ВИЧ-статуса, поскольку это
представляет собой стигматизирующее и вредное злоупотребление этим законом.
Подача отчета Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу в Комитете CEDAW является первым известным
примером использования этого механизма для адвокации против криминализации ВИЧ. Также впервые
договорной орган ООН по правам человека напрямую привлек внимание к проблеме неправомерного
преследования людей, живущих с ВИЧ, за нераскрытие их статуса в Канаде.
См. также тематическое исследование в Таджикистане ниже.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ ПЫТОК
zz Россия - Правозащитники в России представили данные регионального доклада Евразийской женской
сети по СПИДу (ЕЖСС) на 64-й сессии Комитета ООН против пыток в июле и августе 2018 года.
Альтернативный доклад был подготовлен для заседания представителями российского сообщества
людей, живущих с ВИЧ, с выделением двух приоритетных тематических областей: барьеры на пути
доступа к антиретровирусной терапии и криминализация передачи ВИЧ (стр. 4 доклада).

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЭЙДС
zz Беларусь - Правозащитники использовали внутренние механизмы ООН для продвижения реформ
относительно криминализации ВИЧ. На заседании Программного координационного совета ЮНЭЙДС
в декабре 2017 года Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), подчеркнула исключительное число
судебных преследований, которые были возбуждены в судебном порядке недавно в Беларуси. После
этого в результате обсуждений с министром здравоохранения и министром юстиции была достигнута
договоренность о разработке совместной стратегии по решению проблемы чрезмерной криминализации
ВИЧ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ: CEDAW РЕКОМЕНДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В важный момент для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) 71-я сессия
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовала Таджикистану
«декриминализовать передачу ВИЧ/СПИДа (статья 125 Уголовного кодекса) и отменить постановления
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Правительства от 25 сентября 2018 года и 1 октября 2004 года, запрещающие ВИЧ-положительным
женщинам получать медицинское образование, усыновлять детей или быть законным опекуном» (55).
Данная рекомендация является прямым результатом адвокационной деятельности Таджикистанской
Сети женщин, живущих с ВИЧ, поддержанная Комитетом при рассмотрении применения в Таджикистане
Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Их альтернативный доклад
был подготовлен при технической поддержке Евразийской женской сети по СПИДу (ЕЖСС). В докладе
отмечается, что женщины и девочки, живущие с ВИЧ, страдают от многочисленных форм дискриминации и
стигматизации в семье и обществе, в том числе некоторые из них не имеют доступа к определенным видам
здравоохранения из-за дискриминации и остракизма со стороны медицинских работников в некоторых
медицинских центрах.
Кроме призывов отменить положения о криминализации ВИЧ, в их предложении содержался призыв к
обучению судей, сотрудников полиции, прокуроров и представителей пенитенциарной системы правам
людей, живущих с ВИЧ, в контексте международных стандартов в области прав человека и ВИЧ, включая
влияния гендерных факторов.
Учитывая сенситивный характер разбирательства, вопрос о криминализации ВИЧ не был включен в устное
заявление НПО, но был представлен на брифинге с членами комитета во время обеда. Правозащитницы из
сообщества отметили, что статья 125 усугубляет дискриминацию и фактически лишает женщин, живущих
с ВИЧ, права на сексуальность, подталкивая некоторых к самоубийству. Реагируя на это, спикер Комитета
упомянула о феминизации ВИЧ в Таджикистане и подчеркнула проблему криминализации ВИЧ в ходе
диалога с представителями правительства Таджикистана (56), после чего последовали официальные
рекомендации в заключительных замечаниях CEDAW по шестому периодическому докладу (57).

51 Манн, Джей Эм. Здоровье и права человека: если не сейчас, то когда? Здоровье и права человека, 2:113-120, 1997. // Mann, JM. Health and
human rights: if not now, when? Health and Human Rights, 2:113-120, 1997.
52 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Заключительные замечания по объединенным восьмому и девятому
периодическим докладам Канады*. 2016. // Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the
combined eighth and ninth periodic reports of Canada*. 2016.
53 Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу. Эксперты ООН дают Канаде исторические рекомендации: положить конец несправедливой
криминализации ВИЧ, отменить закон, ограничивающий услуги по употреблению наркотиков под наблюдением, и внедрить программы
обмена игл и шприцев в тюрьмах. 2016. Canadian HIV/AIDS Legal Network. UN experts make historic recommendations to Canada: end unjust
HIV criminalization, repeal law restricting supervised consumption services, and implement needle and syringe programmes in prison. 2016.
54 Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу. Обзор соблюдения Канадой Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. 2016. // Canadian HIV/AIDS Legal Network. Review of Canada’s compliance with the Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women. 2016.
55 В пункте 40 (e). С полным текстом рекомендаций КЛДЖ можно ознакомиться здесь: http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/11/
CEDAW_C_TJK_CO_6_29757_E.pdf
56 С 2:59 до 4:40 минуты // From 2:59 to 4:40 http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-the-eliminationof-discrimination-against-women/71st-session/watch/consideration-of-tajikistan-contd-1644th-meeting-71st-session-committee-on-theelimination-of-discrimination-against-women-/5856237156001/?term=
57 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/TJK/INT_CEDAW_NGO_TJK_31230_E.pdf
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12. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ
С ПОМОЩЬЮ СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ
«Закон может быть инструментом угнетения и стигматизации и барьером
для прав человека, но он также может быть и мощным инструментом для
продвижения справедливости в отношении ВИЧ. Активисты использовали
закон различными творческими способами: они использовали судебный процесс
для создания прецедентов с целью ограничения неправомерного судебного
преследования; они оспаривали конституционность чрезмерно широкого
применения конституционных или неконституционные законов в судах; они
использовали права человека, конституционное право и принципы уголовного
правосудия для отстаивания справедливости. Мы должны наделять себя и друг
друга силой использовать закон для осуществления перемен!»
Аннабель Роу,
Южноафриканский центр судебных разбирательств

Адвокаты защиты во всем мире регулярно защищают людей, живущих с ВИЧ, от предполагаемых случаев
нераскрытия статуса, подвергания риску или передачи ВИЧ, часто в обстоятельствах, когда передача ВИЧ не
происходит, невозможна или крайне маловероятна, и когда передача ни была подтверждена, ни была доказана.
Помимо поддержки и защиты отдельных лиц в ходе судебных процессов, общественные организации
использовали судебный процесс для защиты от криминализации в связи с ВИЧ различными способами.
Подобные меры включают в себя:
zz Подготовка и распространение основных материалов для более эффективной поддержки
адвокатов защиты.
Дела о криминализации ВИЧ часто бывают сложными и требуют специальных знаний, включая в себя
понимание последних научных достижений в области передачи и риска передачи ВИЧ, влияние лечения
на продолжительность жизни и долгосрочное здоровье, ограничения современных технологий для
определения того, кто кого инфицировал, и социальные вопросы, включая множественные причины, по
которым раскрытие ВИЧ-позитивного статуса остается трудным для многих. К тому же, информация,
помогающая информировать адвокатов о предыдущих судебных разбирательствах по делам, связанным
с ВИЧ, и других соответствующих прецедентных решениях, может быть труднодоступной, что еще
больше усложняет ситуацию.
В период, охватываемый настоящим докладом, ряд юридических центров сообществ разработали или
дополнили ресурсы для того, чтобы лучше подготовить правозащитников и адвокатов, защищающих
обвиняемых. К ним относятся:
{{ Реагирование на криминализацию передачи или риск передачи ВИЧ: Ресурсы для юристов и
адвокатов, которые включают в себя документацию для поддержки юристов в подготовке дел о
криминализации ВИЧ и отдельные публикации, которые могут быть представлены в суде. Канадская
правовая сеть по ВИЧ/СПИДу, AIDES Франция, Groupe sida Женева, и Глобальная сеть людей, живущих с
ВИЧ (GNP+).
{{ Криминализация ВИЧ в Соединенных Штатах: Справочник по уголовному законодательству и
практике штатов и федеральных земель по ВИЧ, который включает законы и показательные примеры
дел из всех штатов и территорий США, а также федеральный закон, касающийся людей, живущих с
ВИЧ, в уголовном законодательстве и системах общественного здравоохранения. Центр по вопросам
законодательства и политики в связи с ВИЧ, США
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zz Компендиум материалов по уголовному преследованию (на
английском языке) / Recueil De La Jurisprigence Pour Les Avocats
De La Défense: Criminalisation Du VIH (на французском языке),
который включает все известные уголовные дела, в которых
защита предоставила веские аргументы при обвинении в
несообщении статуса, подверганию риску и передаче ВИЧ, в
результате которых, обвиняемый был оправдан или приговорен к
более мягкому наказанию.
Разработано коалицией партнеров (Южноафриканский центр
судебных разбирательств, HIV Justice Worldwide, Объединенная
Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу ЮНЭЙДС, Альянс по СПИДу и правам человека для южной части
Африки - ARASA, Партнерство «Остановить туберкулез”, Кенийская
Сеть по правовым и этическим вопросам ВИЧ и СПИДа - KELIN и
Африканский региональный грант по ВИЧ). Компендиум был создан для поддержки конкретной учебной
программы, но его потенциальное применение выходит далеко за эти рамки. Сборник доступен на английском
и французском языках в формате PDF, а в 2019 году планируется его разработка в режиме онлайн.
zz Действовать в качестве amicus curiae или посредника
Выступая в качестве amicus curiae («друга суда») или посредника, лицо или организация, не являющиеся
стороной в деле, имеют возможность поделиться опытом, который может иметь отношение к делу,
особенно если это решение может затрагивать права других сторон, не являющихся сторонами дела.
В делах, связанных с криминализацией ВИЧ, этот процесс позволил ВИЧ-сервисным, правозащитным
и другим имеющим отношение к этой теме организациям представить доказательства и аргументы
по целому ряду вопросов, включая научные данные о риске передачи, функционирование системы
здравоохранения, праве на неприкосновенность частной жизни, конституционные права и
дискриминацию. Примеры amicus curiae, представленные в период, охватываемый настоящим отчетом
(58), включают:
Канада
{{ Р. против Томпсона, 2018 NSCA 13.59 Решение суда. R.v. Thompson, 2018 NSCA 13. Court decision at
http://www.aidslaw.ca/site/download/16558/. (59)
США
{{ Штат Миссури против Майкла Л. Джонсона. Решение суда штата Миссури против Майкла Л. Джонсона,
Восточный апелляционный суд штата Миссури, № ED103217. // State of Missouri v Michael L Johnson.
Court Decision at State of Missouri v Michael L Johnson, Missouri Court of Appeals Eastern District, No.
ED103217. Amicus brief at State of Missouri v Michael L Johnson, Amicus brief, Missouri Court of Appeals
(2016).pdf (60)
{{ Штат Огайо против Джимми Л. Берда. Огайская ассоциация адвокатов по правам человека в
поддержку апеллянта Джимми Л. Берда // State of Ohio v Orlando Batista. Court decision at State v.
Batista, 151 Ohio St.3d 584, 2017-Ohio- 8304. Amicus briefs at Memorandum In Support of Jurisdiction,
Amici Curiae Brief, Supreme Court of Ohio (2016) and Brief of Amici Curiae ACLU of Ohio Foundation, Inc.
and Center For Constitutional Rights in Support of Appellant Orlando Batista (61)
Другие примеры amicus curiae и вмешательства посредника можно получить, обратившись непосредственно
в специализированные юридические службы по ВИЧ.
zz Стратегические судебные разбирательства
Стратегические судебные разбирательства могут стать мощным инструментом для достижения целей
адвокации. Судебные разбирательства могут служить общественным интересам, оказывая воздействие
не только на общество, но и на специфические интересы участвующих сторон. Они могут служить
механизмом подотчетности правительства и способствовать осуществлению прав маргинализированных
групп. Независимо от того, выиграно дело или проиграно, оно также может сформировать общественное
мнение и укрепить социальное движения, создавая возможности для активистов организовываться
вокруг дела. Стратегическое судебное разбирательство обычно проводится с определенной
осторожностью, учитывая, что оно сопряжено с риском, таким как неоправданное обременение клиента,
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который может не извлечь личной выгоды из судебного разбирательства, и создание негативного
прецедента. Кроме того, судебная тяжба может быть чрезвычайно ресурсоемкой в долгосрочной
перспективе.
В течение периода, охватываемого настоящим отчетом, ряд учреждений стремились добиться правовых
и социальных изменений путем использования пробных дел. Многие из них включены в число
заслуживающих внимания новостных дел на веб-сайте Сети правосудия по ВИЧ. Основные моменты
включают в себя:
{{ конституционная проблема 2016 года в Мексике, решение которой инициировано Национальной
Комиссией по Правам Человека совместно с Межсекторальной группой по ВИЧ/СПИДу и ИППП
Веракруса (при поддержке HIV JUSTICE WORLDWIDE). Эта проблема связана с внесением в 2015 году
поправки в Уголовный кодекс штата Веракрус, предусматривающей уголовную ответственность
за «умышленное» заражение человека болезнью, передаваемой половым путем. В мае 2018 года
Верховный суд Мексики признал поправку к статье 158 Уголовного кодекса штата Веракрус
недействительной, поскольку она нарушила ряд основных прав: равенство перед законом, личную
свободу и недискриминацию.
{{ в 2016 году в Высокий суд Австралии по делу Забурони против Королевы (2016 г.) была подана
апелляция, чтобы прояснить смысл намерений. Суд постановил, что неоднократные сексуальные
сношения без использования презервативов мужчиной, живущим с ВИЧ, хотя и были «грубыми и
безрассудными», не являлись намерением инфицировать своего партнера, и поэтому он может быть
признан виновным в «менее тяжком» преступлении, а именно в причинении тяжкого телесного
вреда, которое наказывается лишением свободы на срок до 14 лет, а не пожизненным заключением.
{{ Эстонская Cеть ЛЖВ недавно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (при
поддержке HIV JUSTICE WORLDWIDE) против правительства Эстонии в связи с первым в Эстонии
обвинительным приговором человеку, живущему с ВИЧ, в соответствии с общим уголовным
законодательством за передачу ВИЧ двум лицам. Сеть утверждает, что этот случай негативно повлиял
на все сообщество людей, живущих с ВИЧ в Эстонии, усилив стигматизацию и создав барьер для
доступа к услугам по уходу в связи с ВИЧ.
Ниже приведены примеры дел, рассмотренных в отчетный период, в которых аргументы защиты
были успешными в отношении обвинений по криминализации ВИЧ. Более полный список смотрите в
Компендиуме по Делам об Уголовном Преследовании в связи с ВИЧ.

ПРИМЕРЫ ВЫИГРАННЫХ ЗАЩИТОЙ ДЕЛ В 2015-2018 ГОДЫ (62)
УМЫСЕЛ
Окружной суд г. Аахена
Приговор от 23.03.2015 - 68 KLs
1/15 // LG Aachen, Urteil vom
23.03.2015 - 68 KLs 1/15

Окружной суд г. Аахена,
Германия,

2015

Не было умысла передать ВИЧ: нераскрытие статуса
мотивировано опасением потери отношений. Риск
передачи: неопределимая вирусная нагрузка (НВН),
использование презервативов, прерванный половой
акт до эякуляции.

Забурони против Королевы
[2016] HCA 12 6 April 2016
B69/2015 // Zaburoni v The
Queen [2016] HCA 12 6 April
2016 B69/2015

Высокий суд Австралии

2016

Ложь и частота действий не доказывают умысел.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЕЙСТВИЙ НЕ ДОКАЗЫВАЮТ / ZABURONI V THE QUEEN [2016] HCA 12 6 AАЯ ЯКАЗАТЕЛЬСТВО
Р против СБ //
R v CB 2017 ONCJ 545

Суд Онтарио, Канада

2017

Достаточный риск передачи не установлен. Mabior
не ограничивает требования использования
презервативов и НВН.

Р. против Томпсона 2016 NSSC
134 // R v Thompson 2016 NSSC
134

Верховный суд Новой
Шотландии, Канада

2016

Презерватив или НВН делает риск незначительным,
что не удовлетворяет требованию доказательства
«реалистической возможности» передачи ВИЧ.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РИСКА - ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
ЭЛ против государства,
Секретариат Высокого суда
округа Малави Зомба, Уголовное
дело 2016 года // EL v the State,
The High Court of Malawi Zomba
District Registry, Criminal Case No.
36 of 2016

Высокий суд Малави, Зомба

2016

Грудное вскармливание - нет доказательств того,
что известно о вероятности передачи. «Крайне
низкий» риск передачи инфекции при грудном
вскармливании при прохождении антиретровирусной
терапии. Право на неприкосновенность частной
жизни, человеческое достоинство и справедливое
судебное разбирательство.

С против Зембы [2017] ZWHHC
299, ноябрь 2015 года// S v Semba
[2017] ZWHHC 299 (12 November
2015)

Высокий суд Зимбабве

2017

Преступление «преднамеренная передача»: одного
лишь раскрытия недостаточно. Преступление,
применимое только к передаче половым путем.
Государство должно доказать о реальной опасности и
намерении передать ВИЧ.

ЗАКОНЫ СЛИШКОМ ШИРОКИЕ / НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ / НАРУШАЮТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Проект закона о СПИДе против
Генерального прокурора и 3 других
[2015], eKLR,, Ходатайство № 97 2010
года // Aids Law Project v Attorney
General & 3 Others [2015], eKLR,
Petition No. 97 of 2010

Высокий суд Кении

2015

Закон неконституционный: расплывчатый,
чрезмерно широкий и нарушающий право на
неприкосновенность частной жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕИТУЦИОННЫЙ: РА
Штат Миссури против Майкла
Л. Джонсона, Восточный
апелляционный суд штата
Миссури, № ED103217 // State
of Missouri v Michael L Johnson,
Missouri Court of Appeals Eastern
District, No. ED103217

Апелляционный суд штата
Миссури, США

2016

Нарушение права на справедливое судебное
разбирательство. Применяются обычные правила
допуска доказательств (государство не раскрыло их
вовремя).

ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА
Префект Нгвеня против
государства [2017] ZWBHC 59 //
Perfect Ngwenya v The State [2017]
ZWBHC 59

Высокий суд Зимбабве

2017

Сокращение срока наказания на основе разделения
риска поведения заявителя и личных обстоятельств
обвиняемого (включая состояние здоровья).

Р против W [2016] O.J. No. 3253 //
R v W [2016] O.J. No. 3253

Суд Онтарио, Канада

2016

Полное снятие обвинения на основании смягчающих
обстоятельств (включая НВН и привычку раскрытия
статуса) и снижение ответственности за то, что
обвиняемый не был инициатором полового акта в
следствии интоксикации.

58 Другие примеры до октября 2015 года см. в Компендиуме защиты по уголовным делам в связи с ВИЧ // HIV Criminalisation Defence Case
Compendium.
59 Коалиция юридической клиники Онтарио по ВИЧ и СПИДу, Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу и Коалиция организаций
«Сообщества Квебека против СПИДа» // The Coalition of the HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO), The Canadian HIV/AIDS Legal
Network, and the Coalition des organismes Communautaires Québécois Contre le SIDA (CocQ-SIDA).
60 Проект по законодательству в области СПИДа в Пенсильвании, Американская Академия ВИЧ-медицины, Американский Союз Гражданских
Свобод, Фонд Миссури, Союз Спортсменов и др. // AIDS Law Project of Pennsylvania, American Academy of HIV Medicine, American Civil
Liberties Union of Missouri Foundation, Athlete Ally, Black AIDS Institute, Center for Constitutional Rights, Center for HIV Law and Policy,
Counter Narrative Project, Dr. Jeffrey Birnbaum, Empower Missouri, GLBTQ Legal Advocates & Defenders, GLMA: Health Professionals Advancing
LGBT Equality, Grace, Human Rights Campaign, Missouri AIDS Task Force, National Alliance of State and Territorial AIDS Directors, National
Black Justice Coalition, National Center for Lesbian Rights, National LGBTQ Task Force, One Struggle KC, Treatment Action Group, William Way
LGBT Community Center, and Women With A Vision.
61 Центр по Вопросам Права и Политики в связи с ВИЧ, Американская академия ВИЧ-медицины; Базельский Центр Права в связи с
Психическим Здоровьем и др. // The Center for HIV Law and Policy, African Services Committee, American Academy of HIV Medicine; Bazelon
Center for Mental Health Law, Dr Jeffrey Birnbaum, SUNY Downstate HEAT Program, Harlem United Community AIDS Center, Inc., Housing
Works, Inc., Latino Commission on AIDS, Inc. Legal Action Center, National Alliance of State and Territorial AIDS Directors, National Black
Leadership Commission on AIDS, Inc., Dan O’Connell, Osborne Association, Neal Rzepkowski, M.D., Treatment Action Group, William M. Valenti,
M.D., Voices of Community Activists & Leaders, Inc. (VOCAL).
62 Из сборника Компендиум защиты по уголовным делам в связи с ВИЧ // From HIV Criminalisation Defence Case Compendium
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13. МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО,
ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО
«Мы не будем смотреть, как они нарушают права человека. Мы будем
действовать!» (63)
Многосекторальная группа по ВИЧ/СПИДу и ИППП Веракруса (64)

Хотя движение за прекращение криминализации ВИЧ и является глобальным движением, одним из
ключевых принципов HIV JUSTICE WORLDWIDE заключается в том, что «мы считаем, что региональные
различия имеют значение, и мы уважаем локальные знания и локальное лидерство». Хотя важно понимать,
что происходит в других местах, и координировать усилия, фактическая работа по прекращению
криминализации ВИЧ обязательно проводится локально. За период, охватываемый настоящим отчетом,
местные правозащитники добились успехов во многих национальных юрисдикциях, в том числе:
zz В Беларуси, где защита была введена таким образом, что лицо больше не будет привлекаться к уголовной
ответственности за подвергание риску или передачу ВИЧ, если оно проинформирует своего партнера
о своем ВИЧ-положительном статусе и его партнер согласится с последующими действиями. Защита
внесена поправкой в статью 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь. (См. также стр.49.)
zz В Бразилии, где законопроект (законопроект
198, 2015) о «преднамеренной» передаче
ВИЧ должен быть назван «чудовищным
преступлением» был отозван (май 2017 года).
Отмена законопроекта стала результатом
продолжительного лоббирования посредством
впечатляющего сотрудничества между
сетями ЛЖВ, гражданского общества,
Министерства здравоохранения, ряда
учреждений ООН, включая Объединенную
Программу Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Фонд
Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА).

Бразильские адвокаты отмечают отзыв законопроекта 198, 2015 г. Фото:
Agência AIDS.

zz В Демократической Республике Конго (ДРК), где положение о криминализации «преднамеренной
передачи ВИЧ» (Статья 45) было отменено, и в статью 41, предусматривающую уголовную
ответственность за «нераскрытие своего ВИЧ-статуса», были внесены поправки. (См. также стр.49.)
zz В Канаде, где Генеральный федеральный прокурор составил директиву для федеральных прокуроров
Короны, запрещающую применение уголовного законодательства в отношении людей, живущих с ВИЧ,
с подавленной вирусной нагрузкой (т.е. менее 200 копий/мл), а правительства некоторых провинций
приняли аналогичные меры. (См. также стр.44.)
zz В Малави, где положения законопроекта Малави о ВИЧ и СПИДе (профилактике и лечении),
криминализирующие нераскрытие ВИЧ-статуса, подвергание риску и передачу ВИЧ (раздел 43) 2016
года, были удалены. (См. также стр.31.)
В других местах работа была сосредоточена на уровне штатов/провинций, в том числе в Мексике и США,
где правозащитные группы на уровне штатов, включая группы в Арканзасе, Калифорнии (см. пример из
практики на стр. 40), Колорадо (см. пример из практики ниже), Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане,
Иллинойсе, Луизиане, Мичигане, Миссури, Северной Каролине и Огайо. В Канаде адвокаты также
продолжают оказывать давление на правительства штатов/провинций.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛОКАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ АДВОКАЦИЯ В КОЛОРАДО

Недавняя модернизация законодательства штата Колорадо в области ВИЧ отражает многолетние активные
усилия по исследованию, консультированию, организации, лоббированию и ведению переговоров коалиции
активистов, живущих с ВИЧ, на низовом уровне. Этот процесс начался в 2012 году, когда небольшая группа
правозащитников собралась для рассмотрения законов штата Колорадо о ВИЧ и вопроса о том, являются ли
они проблемой или нет. В отличие от многих штатов США, в Колорадо не было специального закона о ВИЧ,
но в стране действовали три уголовных закона с ужесточенным наказанием, в которых особо выделялись
люди, живущие с ВИЧ:
zz Секс-работа со знанием диагноза ВИЧ является тяжким преступлением, включая многие формы
поведения, когда передача ВИЧ невозможна, когда используются презервативы и/или, когда
обвиняемый(ая) не обнаруживает вирусную нагрузку.
zz Домогательства секс-работников, знающих о диагнозе ВИЧ, было уголовным преступлением.
zz «Сексуальное насилие с проникновением» со знанием диагноза ВИЧ приведет к обязательному утроению
срока наказания, в том числе в случае отсутствия риска передачи ВИЧ.
Вскоре выяснилось, что осведомленность людей, живущих с ВИЧ и ВИЧ-сервисных организаций, о законах
была низкой, а понимание того, используются ли эти законы или нет, было недостаточным. Активисты
пытались выяснить, как законы действуют в их сообществах. Они ездили по Колорадо для ознакомления
людей с законом и обсуждения его применения. Поскольку было невозможно точно определить, сколько
раз применялись эти законы (поскольку иногда обвинения предъявляются, чтобы запугать подсудимого,
изменяясь, когда они признают свою вину, на меньшее обвинение, или до того, когда дело доходит до суда).
Данное расследование выявило реальность применения законов, особенно законов о секс-работе, которые
использовались против женщин, цветных, трансгендеров и бездомных молодых людей. Правозащитники
слышали душераздирающие истории, включая людей, которые больше не могут работать, поскольку они
признали свою вину и, следовательно, не могут подать апелляцию, а также от тех, кто подвергался угрозам в
связи с законами о ВИЧ, и кого убедили признать свою вину в обмен на меньшее обвинение.
Первоначально многие люди, живущие с ВИЧ, считали, что на них не распространяется действие законов
штата Колорадо о ВИЧ, но в ходе общественных обсуждений стало очевидным, что эти законы могут
затронуть каждого человека, живущего с ВИЧ в штате Колорадо, из-за связанной с ними стигмы и
дискриминации. Стало все более очевидным, что этот вопрос следует рассматривать как вопрос социальной
справедливости.
В приоритетном порядке активисты решили, что важно обеспечить
осведомленность людей с ВИЧ об их правах, начав кампанию «Знай
свои права», распространяя листовку «Знай свои права» и памятку,
чтобы люди знали свои права и с меньшей вероятностью сообщали бы
правоохранительным органам информацию в исках против них.
В 2014 году ряд активистов из штата Колорадо посещали первую
учебную академию “ВИЧ — это не преступление” в Айове. Встреча в
Академии вызвала значительный ажиотаж, поскольку Айова только
что стала одним из первых штатов США, «модернизировавших» свое
законодательство по ВИЧ. На вопрос, кто будет следующим, активисты
из Колорадо подняли руки. Воодушевленные конференцией, они
вернулись в Колорадо и встретились на следующей неделе, чтобы
приступить к планированию стратегии реформы. Стратегия включает в
себя следующие активности:
zz Документирование проблемы - Первые усилия определить
применение законов штата Колорадо о ВИЧ выявили четкое
понимание того, что эти законы используются, и работа по
выявлению и документированию этой проблемы продолжалась на
протяжении всей кампании.

Активисты запустили
программу «Знай свои
права» ... «чтобы люди
знали свои права, а
«права» не объяснялись
сотрудниками полиции,
которые не всегда
объясняют их. Мораль
истории такова –
«заткни свой глупый
рот, потому что они
здесь не для того,
чтобы помочь тебе.
Тот, кто производит
арест не будет на
твоей стороне.
Перестань улучшить
ситуацию, потому
что это не сработает.
Просто шшшшшш».»
Кари Хартель

zz Формирование понимания и поддержки со стороны сообщества -
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правозащитники знали, как важно держать сообщество в центре усилий по адвокации, проводя серию
широкомасштабных консультаций с различными заинтересованными сторонами из сообщества на
протяжении всего процесса.
zz Искать и развивать союзников - Кампания опиралась на развитие прочных отношений с ключевыми
союзниками, которые поддерживали процесс реформы законодательства. Например, вместо того, чтобы
«закрывать глаза» на проблему, департамент здравоохранения, проводивший кампанию на уровне
сообществ, обратился, в лице своих сотрудников, к государству и заявил, что, по их опыту, законы
являются препятствием для тестирования и лечения и способствуют распространению стигмы в связи
с ВИЧ. К кампании, кроме департамента здравоохранения, присоединились врачи клиник по лечению
ВИЧ и общественные защитники. Определение сильного союзника в департаменте здравоохранения
оказалось поворотным моментом.
zz Не оставлять без внимания никого - Вначале считалось, что предложенную законодательную реформу
будет легче всего провести, если усилия на ранней стадии будут сосредоточены только на модернизации
формулировок, касающихся ВИЧ, а вопросы секс-работы будут решаться на более поздней стадии. Этот
вариант был категорически отвергнут правозащитниками, согласившимися с тем, что никого нельзя
оставить вне движения за декриминализацию.
zz Найти политических чемпионов - Жизненно важной для движения была поддержка парламентариев,
которые понимали, какие последствия имеет законодательство для общественного здравоохранения и
для прав человека, особенно представитель Данея Эсгар и сенатор Пэт Стедман, которые лоббировали
против введения проблемных тяжких составов преступлений. Они боролись за законопроект и передали
его в законодательный орган.
zz Опираться на поддержку экспертов - Правозащитники сообщества
получили огромную пользу от применения специальных знаний и
опыта экспертов. Например, прогресс был подкреплен поддержкой
впечатляющего лоббиста, который добился явных успехов в
общении с разрозненными политиками и посредничестве в
достижении договоренностей. Важно, что лоббист понимал,
кем является его клиент, и всегда возвращался в сообщество
для принятия решений. Дальнейшая поддержка была оказана
экспертами из числа Общественных защитников, которые
дали советы для обеспечения четкого понимания активистами
последствий употребления языка в последующих проектах
законопроекта.
zz Целенаправленные сообщения - Различные группы положительно
отреагировали на различные сообщения. Хотя некоторые из них
были заинтересованы в вопросах стигматизации и прав человека,
большинство законодателей руководствовались пониманием того,
что действующие законы не отражают современную науку, вредны
для общественного здравоохранения и являются препятствием
для тестирования и лечения. Многие окружные прокуроры
были мотивированы аргументом о том, что проблемные законы
плохо составлены, в том числе с использованием проблемных,
стигматизирующих и устаревших с научной точки зрения
формулировок.

“Нет никого, кто был
бы приемлемой потерей
в нашем движении по
декриминализации. Мы
все важны, и каждый,
кто нацелен на эти
законы, имеет значение.
... Мы можем изменить
мир, но мы не должны
никого оставлять
позади. Если движение
возглавляют люди,
живущие с ВИЧ, мы
обеспечиваем, чтобы
наши группы и наши
партнеры, которые
должны быть частью
этого движения, были
за столом, и именно
так мы добиваемся
победы ».
Барб Карделл

zz Думайте нестандартно - Ключевой стратегией был переход от концепции «модернизации» законов о ВИЧ
к рассмотрению того, как лечение людей с ВИЧ может вписываться в более широкие правовые рамки.
Было принято решение выдвинуть всеобъемлющий законопроект, направленный на модернизацию
формулировок и процедур в многочисленных законах, касающихся инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), который включал бы целый ряд вопросов, касающихся конфиденциальности, согласия
и прав несовершеннолетних, жертв преступлений и беременных женщин. Законодатели в целом
проявили больший интерес к правам родителей и несовершеннолетних по вопросам тестирования и
лечения. Вопрос декриминализации ВИЧ, который был бы единственным вопросом в центре внимания
законопроекта, был децентрализован и оказался менее спорными, чем если бы это было единственной
целью законопроекта.
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zz Знать свой материал - Правозащитники подчеркивают: Понимай, о чем ты говоришь. Знай, что такое
уставы. Знай, как выглядят обвинения. Используй данные с пользой и продвигай дело вперед.
Кампания, начатая небольшой коалицией активистов под руководством Сети позитивных женщин
штата Колорадо, превратилась в массовое движение с участием широкой коалиции, включающей Сеть
позитивных женщин штата Колорадо, Организации по борьбе со СПИДом и Департамент здравоохранения
штата Колорадо, известные как «Отделение по разработке моделей для штата Колорадо» (Colorado Mod
Squad). Их достижения включают в себя получение поддержки законодательной реформы в масштабах
всего государства посредством образования, обсуждений и дебатов на форумах сообществ; сотни часов
разработки и редактирования почти 50-страничного законопроекта с учетом опыта и озабоченности
сообществ; и привлечение более 120 заинтересованных сторон для его подписания.
Наконец, в июне 2016 года был принят Сенатский законопроект № 146, предусматривающий включение
ВИЧ в кодексы инфекций, передаваемых половым путем, модернизацию языка законов, поддержку законов
о здравоохранении и обеспечение доступа к адвокату для обвиняемых на протяжении всего судебного
процесса. Законопроект Сената № 146 отменил уголовные преступления, связанные с секс-работой и
домогательством. В Уголовном кодексе по-прежнему предусмотрено ужесточение наказания за сексуальное
насилие со стороны человека, живущего с ВИЧ, однако ужесточение наказания было сокращено и может
быть применено только в том случае, если факт передачи ВИЧ доказан.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ДО

ПОСЛЕ

Секс-работа со знанием диагноза ВИЧ является тяжким

Секс-работа - это мелкое правонарушение в законах штата

преступлением, в том числе в случаях использования презервативов.

Колорадо.

Домогательства секс-работников со знанием диагноза ВИЧ является

Домогательства секс-работников являются мелким

тяжким преступлением, в том числе в случаях использования

правонарушением в законах штата Колорадо.

презервативов.
Сексуальное насилие с проникновением и со знанием диагноза

Сексуальное насилие с проникновением и со знанием

ВИЧ может привести к утроению максимального срока тюремного

диагноза ВИЧ может повлечь за собой обязательное

заключения, включая случаи, когда риск инфицирования или

тюремное заключение, если передача ВИЧ доказана.

фактическая передача ВИЧ отсутствует.

Смотрите также: Образовательный видеоролик «История Колорадо» (2017 г., 15 минут), подготовленный
Сетью правосудия по ВИЧ, размещен на YouTube.

63 Перевод с испанского: “No nos quedaremos mirando como violentan los Derechos Humanos, actuaremos!”
64 Мультисекторальная группа ВИЧ/СПИД и ИППП штата Веракрус // Group Multisectorial en VIH/SIDA e ITS del estado de Veracruz. Boletín de
Prensa at: https://vihnoescrimenmexico.files.wordpress.com/2017/10/boletin-de-prensa_contra-la-penalizacioiicc80n_2015-listo.pdf
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14. СОЗДАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
«В регионе ВЕЦА нам еще предстоит проделать большую работу, поскольку мы
продолжаем возглавлять список наиболее криминализированных стран мира.
Мы будем поддерживать сообщества, поскольку так они смогут расширить свои
возможности по изменению дискриминационных законов и политики, а также
людей, живущих с ВИЧ, особенно тех, кто пострадал от криминализации в ВИЧ,
и тех, кого она затронула. Мы будем работать вместе по всему нашему региону,
чтобы вопрос криминализации ВИЧ оставался на первом месте в повестке дня и
добиваться перемен!»
Светлана Мороз,
Евразийская женская сеть по СПИДу

По мере расширения участия в борьбе с криминализацией ВИЧ росло и развитие сетей, ориентированных
на решение этой проблемы, организованных на национальном и региональном уровнях. В некоторых
регионах сетевое взаимодействие происходило само по себе или основывалось на общих потребностях в
обучении. Например, в сентябре 2017 г. в Берлине прошла первая Европейская академия ВИЧ для создания
благоприятной правовой среды, в которой приняли участие 30 правозащитников и представителей
сообществ из 20 стран (65) . В других местах сети были официально созданы, помогая объединить
правозащитников в рамках более широкого и постоянного движения через: поддержку друг друга, обмен
ресурсами, установление отношений и предоставление официальной и неофициальной поддержки.
Сети провели инициативы по укреплению человеческого и организационного потенциала, а также
стимулировали разработку более нюансированных стратегических целей.
Ряд стран, где уголовное преследование в связи с ВИЧ осуществляется на уровне штатов или провинций,
работали над организацией на национальном уровне: стратегическое решение по укреплению потенциала
адвокации в странах, где активисты часто разделены фокусом на местные законы и горячие точки.
Формирование национальных сетей включает в себя следующие:
zz Мексика В 2017 году мексиканские правозащитники организовали первую национальную Мексиканскую
конференцию против криминализации ВИЧ при поддержке проекта “Sero» и финансировании
HIV JUSTICE WORLWIDE, в которой приняли участие около 30 активистов со всей страны. Именно
там активисты образовали Мексиканскую сеть организаций против криминализации ВИЧ, а также
разработали стратегический план сети. Создание Мексиканской сети свидетельствует об вдохновляющей
работе преданных своему делу мексиканских правозащитников, которым оказывают поддержку коллеги,
работающие в других странах, и о том, какое влияние может оказать даже небольшой объем внешнего
финансирования на решающих этапах развития адвокации (см. стр. 23).
zz Канада Общественные активисты Канады выступают против криминализации ВИЧ на протяжении
более 20 лет, но в последнее время адвокация получила новый импульс благодаря созданию Канадской
коалиции по реформированию криминализации ВИЧ (CCRHC), национальной коалиции людей,
живущих с ВИЧ, общественных организаций, юристов, исследователей и других активистов. Коалиция
была сформирована в октябре 2016 года и включает людей с опытом криминализации ВИЧ, а также
руководящий комитет, большинство членов которого составляют люди, живущие с ВИЧ.
Одной из первых инициатив Коалиции стала разработка Канадского Консенсусного Заявления
сообщества, который критикует канадский подход к криминализации ВИЧ, призывая к специфическим

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 14. СОЗДАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

63

Канадская коалиция
за реформирование
криминализации.
Фотография:
Канадская коалиция
по реформированию
криминализации ВИЧ

действиям федеральные, провинциальные и территориальные органы власти, чтобы прекратить
несправедливое преследование людей, живущих с ВИЧ. Консенсусное заявление сообщества содержит ряд
требований, под которыми могут подписаться организации, и более 160 организаций уже сделали это.
Коалиция уже достигла значительных результатов, и правительства Онтарио и Альберты взяли на себя
обязательство не преследовать в судебном порядке людей, за сокрытие ВИЧ, если обвиняемые имеют
подавленную вирусную нагрузку. На федеральном уровне в декабре 2016 года министр юстиции сделал
историческое заявление о том, что Канада должна бороться с «чрезмерной криминализацией ВИЧ» (66).
Год спустя министр юстиции обнародовал «Доклад системы уголовного правосудия о мерах реагирования
на нераскрытие информации о ВИЧ», в котором подтверждаются многие из причин обеспокоенности,
высказанных активистами в Консенсусном Заявлении Сообщества. Затем, 1 декабря 2018 года, канадские
активисты достигли еще одной цели: генеральный прокурор объявил директиву использовать современные
научные данные для ограничения несправедливого судебного преследования людей, живущих с ВИЧ. В
директиве говорится, что генеральный прокурор:
zz не преследует в судебном порядке лиц, живущих с ВИЧ, если у них была подавленная вирусная нагрузка
(т.е. менее 200 копий/мл), поскольку в этом случае отсутствует реальная возможность передачи вируса;
zz обычно не преследует в судебном порядке людей, не достигших подавленной вирусной нагрузки,
но использовавших презервативы или занимавшихся только оральным сексом или получающих
назначенное лечение, назначенное врачом, если не присутствуют другие факторы риска, поскольку в
таких случаях не существует реальной возможности передачи инфекции;
zz преследует в судебном порядке людей, используя уголовные законы, не касающиеся сексуального
насилия, если это лучше соответствует их индивидуальной ситуации, например, в случаях, когда их
поведение заслуживает меньшего порицания; и
zz должен принимать во внимание, обращался ли человек, живущий с ВИЧ, за услугами или получал ли он
их от органов общественного здравоохранения, для того чтобы определить, отвечает ли предъявление
уголовных обвинений общественным интересам.
В заявлении выше отмечалось, что директива стала «результатом активного взаимодействия и консультаций
с активистами ЛГБТК2+, включая Канадскую правовую сеть по ВИЧ/СПИДу, ведущих ученых в этой области,
медицинских работников, а также генерального прокурора» (67).
На региональном уровне организации объединили свои усилия в:
zz Франкоязычная Африка (см. тематическое исследование: «Повышение эффективности использования
потенциала с помощью региональной сети: Франкоязычная Африка»)
и
zz Восточная Европа и Центральная Азия
Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) появилась в результате обсуждений, проведенных в 2011
году женщинами, живущими с ВИЧ, в преддверии Международного форума по достижению целей
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развития тысячелетия. К 2013 году ЕЖСС сформировала учредительное собрание, состоящее из женщинлидеров 11-ти стран региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). К 2017 году при поддержке
Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+), ЕЖСС стала движущей и координирующей силой
адвокации против криминализации ВИЧ в регионе, действуя также в качестве регионального центра HIV
JUSTICE WORLDWIDE.
В настоящее время ЕЖСС использует опыт и структуру своей сети для координации ответных мер на
криминализацию ВИЧ в регионе, особенно в связи с тем, что криминализация затрагивает женщин. В
2017 году ЕЖСС и ее представительницы провели исследование и опубликовали Региональный отчет о
криминализации ВИЧ: в Восточной Европе и Центральной Азии (68), который выявил ранее неизвестные
масштабы криминализации в регионе и побудил активисток действовать с помощью исследования на
уровне сообществ. ЕЖСС также активно поддерживает агентства, проводящие национальные кампании
и другие адвокационные мероприятия, организует вебинары и оперирует очень информационно
наполненным веб-сайтом о криминализации ВИЧ, который включает ключевые научные исследования
и актуальную информацию из региона, включая стратегию адвокации и свидетельства людей,
пострадавших от криминализации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА С ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СЕТИ: ФРАНКОЯЗЫЧНАЯ АФРИКА

В 2016 году Канадская правовая сеть по ВИЧ/
СПИДу осуществила от имени HIV JUSTICE
WORLDWIDE проект по мониторингу законов
и судебных преследований людей, живущих с
ВИЧ, во франкоязычных странах Африки. В ходе
этого процесса были выявлены многочисленные
активисты, участвовавшие в адвокации против
криминализации на местном уровне. Это стало
началом изучения возможностей объединения
усилий этих активистов для обмена опытом.
Финансирование со стороны HIV JUSTICE
WORLDWIDE позволило провести совещание
франкоязычных правозащитников в рамках
Международной конференции по СПИДу и
ИППП в Африке (ICASA) в 2017 году в Абиджане,
на которой была создана франкоязычная сеть
правозащитников.

Встреча франкоязычных стран на ICASA, Абиджан, декабрь 2017 года.
Фотография: HIV JUSTICE WORLDWIDE.

В апреле 2018 года объединение сети состоялось в Бордо во время международной конференции
франкоязычных стран по ВИЧ и гепатиту (AFRAVIH). В настоящее время франкоязычная сеть объединяет 26
организаций-членов из 14 франкоязычных стран: Бельгия, Бурунди, Буркина-Фасо, Габон, Демократическая
Республика Конго (ДРК), Камерун, Канада, Кот-д’Ивуар, Марокко, Нигер, Сенегал и Тунис.
Сеть франкоязычных активистов стала динамичным пространством для обмена ресурсами и стратегиями
и установления контактов с нефранкоязычными активистами из HIV JUSTICE WORLDWIDE. Сеть
франкоязычных стран создала электронную рассылку и группу WhatsApp для обмена информацией;
провела стратегические совещания в ходе международных конференций по ВИЧ; провела мероприятия
по наращиванию потенциала путем участия в региональных семинарах; и перевела многочисленные
документы по стратегии и адвокации на французский язык (для включения французской версии «Пособия
по правосудию в связи с ВИЧ»).
Одним из выдающихся результатов деятельности франкоязычной сети стало создание в июне 2018 года в
Нигере национальной коалиции за декриминализацию ВИЧ. Инициатором создания коалиции выступила
Нигерская ассоциация молодых юристов (AJJN) при технической и финансовой поддержке HIV JUSTICE
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WORLDWIDE, в которую входят 13 организаций гражданского общества. Коалиция поставила перед собой
конкретные цели, которые должны быть достигнуты к 2021 году:
zz отмена преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за подвергание риску и передачу
ВИЧ
zz исследования и распространение достоверных, научно обоснованных данных о влиянии
криминализации ВИЧ на доступ к услугам в связи с ВИЧ; и
zz составление списка врачей, аккредитованных Министерством юстиции для консультаций с судьями по
уголовным делам, связанным с ВИЧ.

65 Сотрудничество Сети правосудия по ВИЧ, Европейского действия по СПИДу, Европейской группы по лечению СПИДа и Глобальной сети
людей, живущих с ВИЧ (GNP+). // Joint collaboration of the HIV Justice Network, AIDS Action Europe, European AIDS Treatment Group and
Global Network of People living with HIV (GNP+).
66 Министерство юстиции Канады. Заявление министра Уилсона-Рейбоулла ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 2016. // Department
of Justice Canada. Minister Wilson-Raybould Issues Statement on World AIDS Day. 2016. At: https://www.canada.ca/en/department-justice/
news/2016/12/minister-wilson-raybould-issues-statement-world-aids.html
67 Министерство юстиции Канады. Выпуск Генеральным прокурором Канады директивы о судебном преследовании по делам, связанным
с несообщением информации о ВИЧ. 2018. // Department of Justice Canada. Attorney General of Canada to issue Directive Regarding
Prosecutions of HIV Non-Disclosure Cases. 2018. At: https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2018/12/attorney-general-of-canadato-issue-directive-regarding-prosecutions-of- hiv-non-disclosure-cases.html
68 Доклады имеются также по регионам Азии, франкоязычных стран Африки и Латинской Америки и Карибского региона. // Reports are also
available for the Asia, Francophone Africa, and Latin America and the Caribbean regions.
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15. ДОНЕСТИ ПОСЛАНИЕ
ДО ВСЕХ
«Мы должны найти пути к тому, чтобы быть услышанными.»
Роберт Карр (69)

В течение всего периода, охватываемого настоящим отчетом, активисты продолжали использовать
различные стратегии для расширения охвата адвокации против криминализации ВИЧ, в том числе:
zz Включение криминализации ВИЧ в повестку дня конференций
Правозащитники приложили значительные усилия для включения криминализации ВИЧ в программы
местных, национальных и международных конференций с целью расширения и диверсификации
аудитории, выступающей против криминализации ВИЧ. Их усилиями проблему высветили на
многих конференциях по ВИЧ и ЛГБТК (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и квир), включая
беспрецедентное освещение этой темы на конференции по СПИДу 2018 года (AIDS 2018).
zz Презентация адвокационных посланий с помощью видеоматериалов
Был подготовлен ряд документальных видеороликов и рекламных кампаний для использования в
качестве адвокационных инструментов. Кроме того, видеоматериалы оказались полезным инструментом
для освещения презентаций и дискуссий на мероприятиях по криминализации ВИЧ, включая
демонстрацию основных моментов (Вне вины: Бросая вызов криминализации ВИЧ @AIDS 2016 и
Тренинговая Академия II «ВИЧ – это не преступление», Август 2016) или целые сессии конференции (Вне
Вины - Beyond Blame @ AIDS 2018). (Более подробную информацию можно найти на канале YouTube HIV
JUSTICE WORLDWIDE).
zz Работа через форумы цифровых СМИ
По мере расширения доступа к цифровым средствам массовой информации активисты работали над тем,
чтобы донести до участников цифровых форумов информацию о мерах по борьбе с криминализацией
ВИЧ. Особенно примечательным событием стала теле- и интернет-трансляция 27 июня 2016 года на
канале «Стрим», на английском языке «Аль-Джазира».
zz Использование информационных технологий для поддержания связи между активистами
Ряд активистов проводили просветительские кампании с помощью вебинаров, включая Сеть позитивных
женщин США, проект «Sero» и Евразийскую женскую сеть по СПИДу (EWNA).
zz Использование публичных выставок для
продвижения идей кампании
В Беларуси была разработана кампания
«Люди Плюс» (People PLUS) с использованием
фотовыставки и рассказов от первого
лица людей, живущих с ВИЧ, из разных
уголков страны, призванная снизить
уровень стигмы, связанной с ВИЧ, на
которой базируется криминализация ВИЧ.
Поддержанная Программой Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), Региональным отделением
Всемирной организации здравоохранения и
Министерством здравоохранения Беларуси,
выставка была мобильной, чтобы ее могли
посетить и увидеть как можно больше людей.

Выставка, организованная Люди Плюс. Фото: Люди Плюс

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 15. ДОНЕСТИ ПОСЛАНИЕ ДО ВСЕХ

67

zz Использование публичных демонстраций в
рамках многоцелевых кампаний
Коалиция региональных сетей сообществ
из Восточной Европы и Центральной Азии
(ВЕЦА) (70) объединила свои усилия во время
международной конференции по СПИДу
2018 (AIDS 2018) для кампании «Преследуй вирус, а не людей!». Цель кампании - привлечь внимание ко
многим проблемам, с которыми сталкиваются ключевые группы, и которые ограничивают региональные
меры в ответ на ВИЧ: отмечая, что ВЕЦА остается единственным регионом в мире, где продолжает
расти число новых случаев ВИЧ-инфекции и смерти от СПИДа. В частности, кампания «Преследуй
вирус» пролила свет на стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ, и других
ключевых групп, таких как секс-работники, люди, употребляющие наркотики и мужчины, имеющие
секс с мужчинами. Следует отметить, что в рамках кампании «Преследуй вирус, а не людей!» ЕЖСС
ведет кампанию “ВИЧ - это не преступление”, в ходе которой подчеркивается, что криминализация ВИЧ
является одним из основных препятствий для доступа к лечению и поддержке, а также нарушением прав
человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К
ОБУЧЕНИЮ

Альянс по СПИДу и за права человека в Южной Африке (ARASA) поднял обучение по криминализации ВИЧ
на новый уровень, разработав онлайновый курс по криминализации ВИЧ, который был проведен в 2017
и 2018 годах и должен повториться во второй половине 2019 года. Бесплатный четырехнедельный курс
рассчитан на активистов гражданского общества и поставщиков услуг, политических деятелей, религиозных
лидеров, медицинских работников, работников судебной системы, сотрудников правоохранительных
органов и адвокатов Сообщества развития Южной Африки и Восточной Африки. В 2017 году курс прошли 23
слушателя. В 2018 году число участников выросло до 82 человек, в том числе из Ботсваны, Замбии, Зимбабве,
Кении, Лесото, Маврикия, Малави, Намибии, Сейшельских Островов, Свазиленда, Танзании, Уганды, Южной
Африки и Южной Африки.
Курс был разработан на основе учебного пособия АRАSА, материалы и видеоматериалы которого размещены
на онлайновом учебном веб-сайте. Перед началом курса с участниками был проведен предварительный
тест с использованием форм Google, чтобы оценить их знания о криминализации ВИЧ и лучше понять их
профессии и навыки. Содержание курса было разделено на четыре недели с проверочными вопросами,
предназначенными для оценки знаний участников по темам курса. Содержание курса включает в себя:
Неделя 1: Введение в криминализацию ВИЧ
zz Определение криминализации передачи, подвергание риску и нераскрытия информации о ВИЧ
zz Понимание того, почему страны криминализируют ВИЧ
zz Аналитическая записка ЮНЭЙДС по криминализации ВИЧ
zz Влияние криминализации на ответные меры по ВИЧ
Неделя 2: Доказательства и научные данные
zz Представление видеоматериалов о криминализации ВИЧ
zz Эксперт-юрист по криминализации ВИЧ
Неделя 3: Воздействие криминализации и альтернативы ей
zz Влияние криминализации ВИЧ на женщин
zz Стигматизация и дискриминация в связи с криминализацией ВИЧ
Неделя 4: Международные и региональные рамки, направленные на решение вопросов
криминализации ВИЧ
Неделя 5: Анализ, оценка курса и обмен планами адвокации
Курс расширил возможности его участникам для:
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zz аргументирования, что положения законодательства, применимые к ВИЧ, должны поддерживать общее
уголовное право и принципы прав человека и основываться на наилучших научных и медицинских
доказательствах.
zz поддержки людей, живущих с ВИЧ, в борьбе со слишком широкой криминализацией ВИЧ посредством
таких программ, как юридическая помощь и кампании “знай свои права”.
zz использования международных и региональных руководств, типовых законов и другие инструментов в
качестве инструментов адвокации против криминализации ВИЧ
zz помощи в проведении мониторинга и исследований для дальнейшего обоснования ограниченного
применения уголовного законодательства в контексте ВИЧ в целях поддержки общественного
здравоохранения, правосудия и прав человека.
zz сотрудничества с правительствами в целях расширения доказавших эффективность услуг по
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, направленных на борьбу со стигмой и
дискриминацией в связи с ВИЧ, и расширения доступа к правосудию.
zz поддержки инициатив по разработке руководящих принципов для полиции и прокуратуры, а также по
обучению гражданского общества, полиции, судей и других людей правовым вопросам, связанным с ВИЧ
и правами человека.
Участники стартовали ряд инициатив, вышедших из курса, включая работу в следующих местах:
zz Сейшельские Острова, взаимодействие с Комиссаром полиции и обучение более 30 сотрудников
полиции вопросам криминализации ВИЧ и применения законов, а также проведение кампаний и бесед
по принципу «равный-равному». Работа также включала укрепление связи со многими местными
организациями гражданского общества для поддержки информационных кампаний по криминализации
ВИЧ и ее воздействию на женщин, уделяя особое внимание насилию в отношении женщин.
zz Зимбабве, включая курсы и информационные кампании с полицией и организациями гражданского
общества по существующим положениям и практике криминализации в связи с ВИЧ.

69 Доктор Роберт Карр. Глобальный форум по МСМ и ВИЧ: Выступление на заключительном пленарном заседании. Вена, июль 2010
года. // Dr Robert Carr. The Global Forum on MSM & HIV: Closing Plenary Address. Vienna, July 2010. Available at https://www.youtube.com/
watch?v=Zkw7fP4XO7I
70 Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ (ВЦО ЛЖВ),
Альянс секс-работников ВЕЦА, Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики
(ЕСЛУН), Евразийский союз подростков и молодежи “Teenergizer”, Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС), Сеть за права сексработников (СВАН), AFEW International. // Eurasian Coalition on Male Health (ECOM), East Europe and Central Asia Union of People Living
with HIV (ECUO), EECA Sex Workers’ Alliance, Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), Eurasian Network of People Who Use Drugs
(ENPUD), Eurasian Union of Adolescents and Youth “Teenergizer”, Eurasian Women’s Network on AIDS (EWNA), Sex Workers’ Rights Advocacy
Network (SWAN), and AFEW International.
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16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СМИ
«Еще до входа в зал суда люди, обвиняемые в преступлениях, связанных с ВИЧ,
часто уже осуждены общественным мнением - что является результатом
плохого освещения в СМИ со стороны журналистов, которые не осознают
причиненный ими ущерб. Тем не менее, невежество - это не извинение. Средства
массовой информации обязаны понимать этот сложный вопрос и подходить к
нему аккуратно, с уважением и осторожностью. Если понадобится, то наша
работа - учить их этому.»
Джанет Батлер Макфи,
Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу

Судебные преследования в связи с ВИЧ по-прежнему носят сенсационный характер и искажают реальное
положение дел в средствах массовой информации во всем мире. Обвиняемых обычно изображают
черствыми людьми, которые намереваются причинить вред сексуальному партнеру несмотря на то, что
намерение причинить вред почти никогда не является признаком дел уголовного преследования в связи с
ВИЧ.
Зачастую «журналисты» выражают недовольство тем, что человек не может легко раскрыть свой ВИЧположительный статус, одновременно представляя ВИЧ как нечто совершенно ужасающее, что, безусловно,
предполагает, что раскрытие ВИЧ-положительного статуса может быть не таким уж простым делом. Все
сочувствие обращено на человека, который мог (или не мог) «заразиться» ВИЧ: и никогда на человека,
живущего с ВИЧ. Это что означает, что стигма, свзяная с ВИЧ, живет и чувствует себя хорошо. К сожалению,
СМИ, ориентированные на сенсацию, не только увековечивают связанную с ВИЧ стигму, но и способствуют
дальнейшей маргинализации людей, живущих с ВИЧ, подрывая при этом усилия по профилактике ВИЧ.
Сенсационные заголовки газет и репортажи остаются серьезной проблемой, поддерживая стигматизацию
в связи с ВИЧ и искажая факты. Точному освещению событий может также помешать необходимость
удовлетворения потребности в быстром цикле новостей, включая дословное воспроизведение материалов
многочисленными информационными агентствами, что может означать повторение фактических ошибок
и вводящих в заблуждение заголовков (и их вечное хранение в архиве Интернета) даже после исправления
первоначального сообщения.
Активисты пытаются пресечь эту практику неадекватного освещения, работая над улучшением СМИ,
продвигая альтернативные, основанные на фактах материалы и требуя от журналистов аккуратного
и внимательного освещения случаев, связанных с ВИЧ. Были приложены усилия, в частности, по
разработке руководства для правозащитников по работе со средствами массовой информации под
названием «Заставить СМИ работать на благо правосудия в связи с ВИЧ: Введение в работу со СМИ для
правозащитников, выступающих против криминализации ВИЧ» (см. стр. 70); включение ряда журналистов
в программу «Адвокаты за правосудие с связи с ВИЧ и туберкулезом: Стратегический судебный процесс,
подготовка по вопросам правовой защиты и адвокации», а также разработка стратегии коалиционных
СМИ, подобной той, которая была разработана для представления «Заявление об экспертном консенсусе в
отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в контексте уголовного права» (см. стр. 71).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЗАСТАВИТЬ СМИ РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ

Средства массовой информации — это важное поле боя, на котором публично разворачиваются дела о
криминализации ВИЧ, слишком часто с разрушительными последствиями
для обвиняемых. Аналогичным образом, стратегия кампании с привлечением
средств массовой информации в качестве инструмента поддержки
адвокационных инициатив может иметь обратный эффект, который может
быть фактически подорван негативным и неточным освещением событий.
Учитывая важность смешанного опыта взаимодействия СМИ и активистов со
средствами массовой информации по всему миру по теме криминализации
ВИЧ, в марте 2018 года HIV JUSTICE WORLDWIDE выпустила руководство
«Заставить СМИ работать на благо правосудия в связи с ВИЧ: Введение в
работу со СМИ для правозащитников, выступающих против криминализации
ВИЧ». Данное пособие стало важным новым ресурсом по взаимодействию со
СМИ как для тех, кто лишь недавно начал рассказывать о криминализации
ВИЧ, так и для опытных сторонников борьбы с криминализацией,
стремящихся расширить свою работу со СМИ. Созданное Сетью позитивных
женщин - США, пособие было отредактировано и обновлено партнерскими
организациями HIV JUSTICE WORLDWIDE во всем мире.
«Заставить СМИ работать на благо правосудия в связи с ВИЧ» задумывалось как инструмент, помогающий
правозащитникам находить решения, основанные на их собственном контексте и конкретных случаях.
В нем рассматриваются ключевые аспекты передачи сообщений о криминализации ВИЧ так, чтобы эти
сообщения не способствовали скрытому распространению стигматизации людей, живущих с ВИЧ, а также
особенности современной науки о ВИЧ в контексте уголовного права. В соответствии с межсекторальным
характером криминализации ВИЧ, ресурс основан не только на текстах и историях из жизни сообщества,
но и на материалах других движений, работающих в сфере ВИЧ, в том числе движений за права на аборты
и расовую справедливость. Пособие призвано помочь правозащитникам понять и осознать свою роль в
противодействии криминализации ВИЧ, а также бросить вызов более широким предубеждениям общества,
выполняя эту роль.
«Заставить СМИ работать на благо правосудия в связи с ВИЧ» начинается с краткого обзора криминализации
в ВИЧ. «Что происходит?», и в чем состоит важность взаимодействия со средствами массовой информации
для изменения представлений об этой несправедливой практике. Основная часть ресурса посвящена разделу
«Что мы можем сделать?», который включает следующие подразделы:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Не навреди
Сформулируй сообщение правильно
Собирай товарищей, союзников, единомышленников
Используй инструменты
Следи за словами
Знай, что ты не одинок.

Пособие содержит шаблоны для написания пресс-материалов и других материалов для кампаний. Оно
подробно рассматривает конкретные примеры в Айове, Малави, Мексике и Уганде, а также кратко примеры
взаимодействия со СМИ по вопросам криминализации ВИЧ в других стран.
Хотя инструментарий содержит большое количество информации, которую группы могут использовать
самостоятельно без профессиональной коммуникационной поддержки, он также включает некоторые
рекомендации для небольших групп или кампаний, стремящихся установить партнерские отношения с
крупными организациями, обладающими более высоким уровнем коммуникационного потенциала.
В конце ресурса приводится двухстраничное приложение с советами для журналистов по более этичному
освещению этого вопроса. Ресурс «Тизер» распространялся в виде двусторонней глянцевой открытки на
английском и французском языках на Международная конференция по СПИДу и ИППП в Африке (ICASA)
в декабре 2017 года в Кот-д’Ивуаре, на которой были представлены сокращенные «3 рекомендации для
журналистов», освещающих криминализацию ВИЧ, с одной стороны, и «3 рекомендации для членов
сообщества», реагирующих на такое освещение со стороны СМИ, с другой.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

КОММУНИЦИРУЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ КОНСЕНСУСЕ:
МАКСИМИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ СМИ

Прессконференция
по случаю
Заявления об
экспертном
консенсусе
во время
международной
конференции
конференция
по СПИДу (AIDS
2018). Фото:
ЮНЭЙДС:
Смотрите
всю прессконференцию на
YouTube.

Одним из главных событий 22-й Международной конференции по СПИДу (AIDS 2018) в Амстердаме стало
обнародование Заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ- инфекции в
контексте уголовного права. Заявление об экспертном консенсусе было подготовлено 20 видными учеными
мира и опубликовано в рецензируемом журнале Международного общества по СПИДу (JIAS). Поскольку
это заявление может привести к резкому сокращению числа случаев судебного преследования в связи с
ВИЧ во всем мире, организация HIV JUSTICE WORLDWIDE решила в приоритетном порядке разработать
коммуникационную стратегию для популяризации как самого заявления, так и его основных идей.
Тот факт, что HIV JUSTICE WORLDWIDE поддерживало разработку Заявления о консенсусе экспертов наряду
с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) ЮНЭЙДС, Международной ассоциацией
поставщиков медицинских услуг в связи со СПИДом (IAPAC) и Международным обществом по СПИДу
(IAS) означал, что мы были проинформированы о сроках его публикации и имели несколько крупных и
влиятельных партнерских организаций, с которыми мы могли работать в тесном контакте для достижения
максимального воздействия.
Команда HIV JUSTICE WORLDWIDE, которой было поручено донести это заявление до слушателей, заранее
определила, что конференция AIDS 2018 будет именно тем местом, где можно будет сделать заявление, зная,
что представители СМИ, которые будут наиболее заинтересованы в его содержании, будут присутствовать
или обращать на него пристальное внимание. Мы также знали, что это будет волнующий момент для людей,
живущих с ВИЧ, активистов и союзников по всему миру, и чувствовали, что если правильно сформулировать
и донести до них общее послание, мы сможем извлечь выгоду из энергии конференции, не «потеряв» ее
среди конкурирующих новостей. В самом деле, запуск на конференции AIDS 2018 предоставил уникальную
возможность работать с IAS, организаторами конференции, позиционировать заявление и донести его
важность в течение всей недели, что позволило посланию найти отклик и набрать динамику на различных
форумах.
Ключом к успеху в запуске заявления стало налаживание хороших отношений с сотрудниками IAPAC и
ЮНЭЙДС, занимающимися вопросами коммуникации, и, в частности, с IAS, которые сотрудничали с нами,
разрабатывая план действия. Обсуждения по электронной почте и на международных телеконференциях
начались за несколько месяцев до начала AIDS 2018, что позволило выделить необходимое время
для укрепления доверия, изучить новостную ценность заявления, уточнить содержания сообщений,
координировать любые публичные сообщения, рассматривать и обучать спикеров и, в конечном счете,
организовывать пресс-конференцию мирового уровня, которая объединила людей, живущих с ВИЧ (включая
тех, кто преследовался по закону), союзников и журналистов. Особенно ярко это прозвучало во время
пресс-конференции, когда член правления проекта «Sero» Керри Томас говорил по телефону из тюрьмы в
Айдахо. В результате несправедливого судебного преследования и тюремного заключения Керри не смог
лично присутствовать в Амстердаме и был представлен пустым стулом за столом. Эта небольшая, но мощная
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деталь была эффективным методом привлечения
интереса средств массовой информации путем
сообщения о серьезности его ситуации.
В преддверии AIDS 2018 года была разработана
медиа-стратегия, призванная заранее подготовить
почву для запуска заявления и привлечь внимание
журналистов к важности этого сюжета в будущем.
Совместно с Площадкой сетевого взаимодействия
по Правам Человека (Human Rights Networking
Zone) на конференции (координируемой Канадской
правовой сетью по ВИЧ/СПИДу и Альянсом по СПИДу
и правам человека для Южной Африки, которые
являются членами HIV JUSTICE WORLDWIDE),
мы решили сосредоточить внимание на странах
с наихудшими показателями несправедливого и
неправомерного преследования, чтобы мы могли
Активисты сообщества и команда коммуникаций празднуют запуск
целенаправленно работать с журналистами в этих
Заявления об экспертном консенсусе в отношении научных данных о
областях. Мы спросили партнерские организации
ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права на AIDS 2018. Фото: ARASA/
в этих регионах о соответствующих журналистах и
Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИД.
целевых публикациях, и смогли с помощью этого
метода и без лишних хлопот получить несколько важных откликов в СМИ, например, в России и Канаде,
не отвлекая внимания от самой пресс-конференции. Одновременно с этим был применен испытанный
и верный подход к установлению контактов с журналистами, когда члены группы по коммуникации
работали с пресс-центром конференции AIDS 2018 для предоставления копий пресс-релиза и организации
последующих интервью. Кроме того, некоторые организации опубликовали дополнительные заявления
для СМИ по конкретным странам, приветствовав это заявление, тем самым обеспечив более благоприятное
освещение на местах. Дополнительное заявление для средств массовой информации, опубликованное в
Канаде Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу, стало хорошим примером успеха этой тактики, поскольку
в результате этой стратегической информационной работы ряд журналистов написали об этом заявлении и
о том, как оно может повлиять на уголовное право в Канаде.
Результатом этой интенсивной межорганизационной координации и сотрудничества стало широкое
освещение в глобальных средствах массовой информации, в том числе в Северной Америке, Азии, Европе
и даже панафриканской службой новостей на английском и французском языках. В конечном счете,
презентация и распространение «Заявления об экспертном консенсусе» повысили уровень глобального
обсуждения проблемы криминализации ВИЧ, а скоординированная работа представителей общественности,
с которыми мы работали, привела к появлению мощного нарратива во всем мире.
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ИЗВЕСТНОЕ НАМ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОМ КОНСЕНСУСЕ
ОСВЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ / НАУКЕ
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zz

Africa Science News, Кения
Aidsmap/NAM, Великобритания
The BMJ, Великобритания
Conseil National du Sida et des hépatites virales,
Франция
Contagion Live, США
FHI 360 / Crowd 360, США
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD),
Испания
Health 24, Южная Африка
Health News Online, США
HIV Share Space, Южная Африка
Infosalus, Испания
The Lancet, Великобритания
Medical Brief, Южная Африка
Medical express, Великобритания
Med Page Today, США
Medscape, США
Sexual and Reproductive Health Matters,
Великобритания

СООБЩЕНИЯ В НОВОСТЯХ ОТ СООБЩЕСТВ
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
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zz

Австралия (Star Observer, Out in Perth, NAPWHA)
Бельгия (Observatoire du Sida et des sexualités)
Великобритания (NAT blog)
Испания (gTt)
Италия (Poloinformativo HIV/AIDS, Anlaids,
HelpAIDS)
Канада (Catie blog, HALCO)
Нигерия (Rustin Times)
Регион Восточной Европы и Центральной Азии
region (Eurasian Women’s Network on AIDS)
Россия (Life4me+)
США (POZ Magazine, Bay Area Reporter, A&U
Magazine, Beta Blog, Central Voice PA, Positively
aware)
Франция (vih.org, Transversal, Coalition Plus,
Assemblée parlementaire de la Francophonie)
Швейцария (Aide Suisse contre le Sida)

СООБЩЕНИЯ В ТВИТТЕРЕ В СТРАНАХ:
ОСВЕЩЕНИЕ В ПРАВЕ
zz Lawyers Daily (Канада)

ОСВЕЩЕНИЕ В ОСНОВНЫХ НОВОСТНЫХ СМИ В СТРАНАХ
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zz
zz
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zz

Зимбабве (Newsday, Spiked)
Индия (Firstpost, Latestly, Hashtakshep)
Испания (EFE, El Pais, Periodistadigital, SIGLO XX1)
Италия (Quotidianosanita)
Камбоджи (Khmer Times)
Канада (Globe & Mail, Newswire, Radio Canada Intl,
La Presse)
Кения (The Nation)
Малави (Zodiak Malawi)
Мексика (La Vanguardia, El diario de Yucatan)
Нигерия (News Agency of Nigeria, Nigerian Voice,
The Nation, PM News, BusinessDay)
Нидерланды (Expatica)
Пакистан (SamaaTV)
Россия (Коммерсант, TV Дождь)
Сингапур (Channel NewsAsia)
США (KFF/CSpan2, Veterans Today)
Франция (Agence France Presse, Transversal
Magazine)
Южная Африка (Business Live, IOL, Polity.org.za)
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Австралия
Австрия
Бангладеш
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Гана
Германия
Голландия
Греция
Дания
Зимбабве
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Камерун
Канада
Кения
Мексика
Мозамбик
Нигер
Нигерия
Португалия
Россия
США
Тайланд
Турция
Уганда
Филиппины
Чили
Эквадор
Южная Африка
Япония
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Парагвай

Сент-Люсия

Доминиканская Республика
Американские Виргинские острова
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Белиз
Ямайка
Гондурас
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Колумбия

Чили

Эквадор

Коста-Рика Панама

Эль-Сальвадор 2016

Луизиана

Северная
Дакота
Южная
Мичиган
Дакота
Небраска Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Нью-Джерси
Индиана
Мэриленд
Миссури Кентукки Виргиния
Оклахома
Теннесси Северная Каролина
Арканзас
Южная Каролина
Миссисипи Джорджия
Бермудские острова

Ангола

Латвия
Белоруссия
Казахстан

Бахрейн (2015)

Грузия
Узбекистан
Киргизия
Армения Азербайджан
Туркменистан Таджикистан

Танзания

Бурунди

Зимбабве
Ботсвана

Лесото

Мадагаскар

Мавритания
Мали
Нигер
Кабо-Верде
Чад
Сенегал
Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау
Джибути
Гвинея
Бенин Нигерия
3 только
Сьерра-Леоне
штаты
Кот-д'Ивуар
Центрально-Африканская
Того
Либерия
Сомали
Республика
Экваториальная Гвинея
Уганда
Республика Конго
Кения

Мальта

Украина
Словакия
Молдавия
Румыния
Сербия
Черногория

Польша

СТРАНЫ,ГДЕ СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ПО ВИЧ

Айдахо

Вашингтон

Невада
Юта

Специфические уголовные законы по ВИЧ

Предложенные специфические уголовные законы по ВИЧ
Недавно отмененные специфические уголовные
закона по ВИЧ (с октября 2015 года)

Китай

Российская Федерация

Непал

Камбоджа

Вьетнам

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

Филиппины

Гуам

Папуа — Новая Гвинея

Фиджи
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Лесото
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ЮАР

Киргизия

ГДЕ НЕДАВНО БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ?
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уголовные законы
Общие уголовные законы
Как ВИЧ-специфические,
так и общие уголовные законы

Китай

Российская Федерация

Непал

Камбоджа

Сингапур

Южная
Австралия

Южная Корея

Тайвань

Западная
Австралия

Квинсленд

Австралийская
столичная территория

Новый Южный
Уэльс

Виктория

Новая Зеландия
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ: КАРТЫ МИРА

Бразилия

Аргентина

Парагвай

Суринам

Исландия

Северная Ирландия

Марокко

Англия

Норвегия
Швеция

Израиль

Зимбабве

Малави

Кения

Турция

Молдавия

Украина

Белоруссия

Эстония

Германия
Бельгия
Чехия
Словакия

Нигерия

Нигер

Италия
Сербия
Черногория

Франция
Австрия
Швейцария

Испания

Ирландия
Уэльс

Шотландия

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ?

Луизиана

Гондурас

Чили

Флорида

Северная Миннесота
Дакота
Висконсин
Южная
Мичиган
Дакота
Айова
Пенсильвания
Иллинойс Огайо
Индиана
Канзас
Мэриленд
Миссури Кентукки Виргиния
Оклахома
Теннесси
Арканзас
Южная Каролина
Миссисипи Джорджия

Канада

Монтана
Айдахо

Зарегистрированные случаи диагностированных людей,
живущих с В, на душу населения за период с октября 2015

Больше или равны 1 из 1000

От 1 из 1000 до 1 из 10 000

Меньше, чем 1 из 10 000

От 1 до 2 зарегистрированных случаев

ОАЭ

Сомали

Казахстан

Узбекистан
Таджикистан

Китай

Российская Федерация

Непал

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

Австралия

Новая Зеландия

