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1. Доступно все больше научных фактов, что криминализация нераскрытия ВИЧ-статуса,
потенциального поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и неумышленное заражение
приносят общественному здоровью и правам человека больше вреда, чем пользы. i
2. Лучшая альтернатива уголовному законодательству - создание атмосферы в обществе, которая
побуждает людей тестироваться, получать поддержку, своевременное лечение и дает
возможность безопасно раскрывать свой ВИЧ-статус. ii
3. Хотя уголовное законодательство и может применяться в очень ограниченных случаях
умышленного заражения ВИЧ, мы хотим, чтобы люди, живущие с ВИЧ, получали поддержку и
мотивацию для лечения с момента получения диагноза. Это поможет предотвратить даже те
редкие случаи умышленного заражения. Это требует некарательного, неуголовного подхода к
профилактике ВИЧ, в центре которого - специалисты, которые располагают наиболее полными
знаниями и пониманием проблем ВИЧ-инфекции. iii
4. В соответствии с рекомендациями UNAIDS действующее уголовное законодательство о ВИЧинфекции должно быть пересмотрено, а соответствующие законы отменены.iv Если в результате
пересмотра законодательства на основе научных данных все же будет решено сохранить
уголовное преследование передачи ВИЧ, то законы должны быть основаны на принципах
пропорциональности, предсказуемости, намерения, причинности и недискриминации. Во внимание
должны быть приняты последние научные и медицинские данные о ВИЧ-инфекции; законы
должны быть основаны на принципе действительного причинения вреда, а не намерении
причинить вред. Законы должны соответствовать целям общественного здоровья и
международным обязательствам по соблюдению прав человека. v
5. В случаях судебного преследования в связи с ВИЧ, где могут применяться или применяются
общие нормы законодательства, должны быть точно определены права и обязанности людей,
живущих с ВИЧ, в идеале путем разработки руководства для прокуроров и полиции. При
разработке таких руководств должны проводиться консультации со всеми заинтересованными
сторонами, чтобы полицейские расследования проводились должным образом, п
а люди с ВИЧ имели адекватный доступ к правосудию.
При решении применять или не применять уголовное законодательство в делах о ВИЧ-инфекции,
мы просим Министерства Здравоохранения и Юстиции, а также другие заинтересованные
стороны, включая законодателей и представителей уголовного судопроизводства, принимать во
внимание следующие факты:
6. Эпидемия ВИЧ распространяется из-за невыявленных случаев ВИЧ инфекции, а не из-за людей,
которые знают о своем ВИЧ-положительном статусе.vi Незащищенный секс влечет за собой
множество возможных последствий, положительных и отрицательных, включая, в числе прочих,
риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, например, ВИЧ. Так как огромное
количество случаев инфекции остается невыявленным, опираться в качестве меры
предосторожности на раскрытие статуса инфицирования и на преследование людей за
нераскрытие статуса – значит создавать ложное чувство безопасности.
7. ВИЧ – всего лишь одна из инфекций, передающихся половым путем, которые приводят к
серьезным последствиям в долгосрочной перспективе.vii Выделение ВИЧ-инфекции путем особых
законов усиливает стигматизацию людей, живущих с ВИЧ. Стигма в отношении ВИЧ – величайшее
препятствие для тестирования, начала лечения, раскрытия статуса и достижения любой страной
ноля новых ВИЧ-инфекций, ноля дискриминации и ноля смертей вследствие СПИДа. viii
8. Уголовное преследование не меняет поведения, порожденного сложными социальными
вопросами, особенно поведения, продиктованного желаниями людей под влиянием стигмы в связи
с ВИЧ.ix Такое поведение можно изменить, предоставив людям с ВИЧ консультирование и помощь
для поддержки здоровья, самоуважения и развития потенциала. x
9. Ни система уголовного наказания, ни СМИ сегодня не готовы ко взвешенному рассмотрению и
освещению уголовных дел, связанных с ВИЧ. xi Соответствующие власти должны обеспечить
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адекватное обучение полиции, прокуратуры, адвокатов, судей, присяжных и СМИ по вопросам
ВИЧ-инфекции.
10. Когда СМИ непреднамеренно раскрывают ВИЧ-статус человека, эта информация всегда будет
доступен через Интернет-поиск. Люди, обвиняемые в «преступлениях» в связи с ВИЧ, в которых
они не виновны или не должны быть признаны виновными, имеют право на неприкосновенность
частной жизни. Для пользы общественного здоровья нет никакой необходимости раскрывать
личность таких людей в СМИ; при необходимости уведомить предыдущих партнеров должны
применяться этичные и конфиденциальные медицинские протоколы по уведомлению партнеров. xii
Вопрос: Кто стоит за Декларацией Осло?
Ответ: Мы группа физических лиц и организаций гражданского общества из всех частей мира,
которая обеспокоена некорректным и непропорциональным применением уголовного
законодательства по регулированию и наказанию людей, живущих с ВИЧ, за поведение, которое
при любых других обстоятельствах будет считаться законным. Мы работаем, чтобы положить
конец такой несправедливости. Люди, живущие с ВИЧ, ведут нас и находятся среди нас, нас
поддерживают преданные сторонники людей с ВИЧ. Наш профессиональный опыт охватывает
медицинские, социальные, этические, политические вопросы, права человека, юридические
вопросы в связи с ВИЧ и уголовное законодательство.
Вопрос: Почему Декларация носит имя «Осло»?
Ответ: Мы собрались в столице Норвегии Осло в преддверии Глобальной политической
консультации высокого уровня по науке и праву в связи с криминализацией неразглашении,
постановки в опасность заражения и передачи ВИЧ, созванной правительством Норвегии и
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).
Цель этой Политической консультаций высокого уровня - создание глобальный форум, на котором
парламентарии и другие заинтересованные участники могли бы рассмотреть действующее
законодательство и политику в отношении криминализации неразглашения, постановки в
опасность заражения и передачи ВИЧ в свете самых последних актуальных данных науки,
медицины, юриспруденации и общественного здоровья.
Хотя наше заявление не является официальным документом Политической консультации
высокого уровня, мы поддерживаем цели встречи, а также поощряем людей, принимающих
решения, пересмотреть законы и политику и предпринять любые шаги, необходимые для
наилучших результатов с точки зрения справедливости и охраны здоровья населения для
поддержки эффективных национальных мер в ответ на ВИЧ и для соблюдения международных
обязательств в области прав человека.
Вопрос: Какова сегодня ситуация с криминализацией ВИЧ?
Ответ: Уголовное преследование происходит во многих странах мира либо в рамках
специфических уголовных законов в связи с ВИЧ или по широкому ряду часто неадекватных общих
уголовных законов. xiii
Большинство уголовных дел оформлены прокурорами и средствами массовой информации как
случаи «предумышленной» или «преднамеренной» передачи ВИЧ-инфекции, когда, на самом
деле, подавляющее большинство случаев не имеет ни злого, ни предварительного умысла и даже
xiv
доказанной передачи ВИЧ.
xv

В последние годы увеличилось как число судебных преследований, так и новых ВИЧспецифических уголовных законов, даже в то время как меры здравоохранения в ответ на ВИЧ,
xvi
основанные на соблюдении прав человека и на научно-обоснованном подходе , значительно
сократили число новых инфекции и значительно улучшили качество жизни людей, живущих с
xvii
ВИЧ.
Тем не менее, некоторые страны в настоящее время пересматривают свой подход к применению
уголовного права в связи тем, что они осознают последние достижения науки о ВИЧ-инфекции и
xviii
медицины.
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Вопрос: Каким образом уголовные законы в связи с ВИЧ и уголовное преследование вредит
усилиям по профилактике ВИЧ?
Ответ: Многие эксперты выразили обеспокоенность по поводу маштабного сопутствующего
xix
ущерба, присущего регуляторному и уголовному подходу к профилактике ВИЧ-инфекции. В
частности, имеются данные о негативном влиянии с точки зрения общественного здоровья, в том
числе:
• искажение и завышение рисков и вреда в связи с ВИЧ. Это способствует росту мифов о
ВИЧ, в том числе о рисках передачи и о том, как лучше защитить себя.
• увеличение связанной с ВИЧ стигмы. Это оказывает негативное влияние на готовность
человека, чтобы узнать или обсудить вопросы ВИЧ-инфекции.
• подрыв важности личных знаний и ответственности в качестве ключевого компонента
пакета по профилактике ВИЧ. Профилактика ВИЧ-инфекции в сексуальных отношениях по
согласию является и должна восприниматься как общая ответственность.
• отпугивание людей, желающих узнать свой ВИЧ-статус. Недиагностированные (и,
следовательно, без лечения) случаи ВИЧ наносят вред индивидуальному и
xx
общественному здоровью.
Вопрос: Как ВИЧ-специфические уголовные законы и уголовное преследование наносят вред
правам человека?
Ответ: Существует все больше доказательств того, что такие законы и судебные преследования
xxi
оказывают негативное воздействие на всех людей, живущих с ВИЧ , из-за:
• Создания путаницы и страха по поводу прав и обязанностей в соответствии с законом.
• Создания и поддержки антистимулов для раскрытия сексуальным партнерам ВИЧпозитивного статуса.
• Создание и поддержка антистимулов для раскрытия специалистам здравоохранения
поведения, рискованного в связи с ВИЧ.
xxii

Кроме того, фактические данные со всего мира , также описывают:
• Избирательные и /или произвольные расследования /судебные преследования.
• Некорректные и неэтичные полицейские расследования, которые могут привести к
неадекватному разглашению статуса, потере работы и высокому уровню стресса.
• Стигматизирующие публикации СМИ, в том числе разглашающие имена, адреса и
фотографии людей, живущих с ВИЧ, еще не признанных виновными в совершении какоголибо преступления.
• Ограниченный доступ людей, живущих с ВИЧ, к правосудию.
• Назначение наказания и штрафов, которые часто значительно непропорциональны
xxiii
любому потенциальному или фактически причиненному вреду.
Вопрос: Почему криминализация ВИЧ особенно вредит женщинам?
Ответ: Политики и парламентарии могут полагать, что они защищают женщин от ВИЧ, одобряя
ВИЧ-специфические уголовные законы. Но криминализация ВИЧ не защищает женщин от
принуждения или насилия. Защищают женщин законы, которые поддерживают расширение прав и
возможностей женщин путем создания общественного, правового и финансового равенства
женщин, а также законы, вводящие уголовную ответственность за изнасилование в браке.
Криминализация ВИЧ приносит женщинам больше вреда, чем пользы потому что:
• Женщины с большей вероятностью будут привлечены к ответственности, так как они часто
являются первыми в отношениях, кто узнает свой статус из-за обычного тестирования на
ВИЧ во время беременности, и с меньшей вероятностью будут иметь возможность
безопасно раскрывать свой ВИЧ-позитивный статус своему партнеру в результате
неравенства в отношениях, экономической зависимости, а также в результате высокого
xxiv
уровня гендерного и семейного насилия.
• Женщины с ВИЧ сталкиваются с воспрепятствованием им забеременеть, и /или с
преследованием за передачу ВИЧ своему ребенку в утробе или во время кормления
xxv
грудью, что дополнительно сужает их репродуктивный выбор и права.
Вопрос: Где я могу больше узнать о криминализации ВИЧ?
Ответ: Все необходимые научные данные к нашему заявлению можно найти в сносках, которые
ведут по ссылкам к оригинальным документам. Для более подробной информации, пожалуйста,
посетите следующие сайты:
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AIDSLEX/CRIMINALIZATION OF HIV TRANSMISSION LIBRARY (МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСУРС)
CANADIAN HIV/AIDS LEGAL NETWORK/HIV CRIMINALISATION PUBLICATIONS
CENTER FOR HIV LAW & POLICY/POSITIVE JUSTICE PROJECT (США)
GNP+/GLOBAL CRIMINALISATION SCAN (МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСУРС)
IPPF/HIV AND THE LAW (МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСУРС)
NAM/HIV AND THE CRIMINAL LAW (МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСУРС)
POZ/HIV CRIMINALIZATION (США)
SERO/SERO PROJECT (США)
В дополнение, следующие документальные фильмы дают большее понимание проблемы:
How Could She, Швеция, 2010
Legalizing Stigma, США, 2010
Verdict on a Virus, Великобритания, 2011
HIV Is Not a Crime, США, 2011
Perpetuating Stigma, США, 2012
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