Информационный бюллетень «ВИЧ
и законодательство:
ак эпидемия несовершенного законодательства
мешает осуществлению глобальных мер
по противодействию
ВИЧ и здоровье»
риски, права
Как эпидемия несовершенного законодательства мешает осуществлению глобальных
мер по противодействию ВИЧ
Передача ВИЧ: законы, криминализующие передачу ВИЧ или карающие неразглашение ВИЧ‐статуса
усиливают стигматизацию и вызывают нежелание людей проходить тестирование и лечение в связи с ВИЧ из
страха судебного преследования.
• Передача ВИЧ прямо криминализована в более чем 60 странах мира, включая Канаду, 37 из 50 штатов США,
27 стран Африки, 13 стран в Азиатско‐Тихоокеанском регионе, 11 стран Латинской Америки и 9 стран Европы. Лидерами
по количеству случаев уголовного преследования по таким законам являются страны с высоким уровнем доходов; за
подобные преступления в 24 странах подверглись преследованию более чем 600 ВИЧ‐положительных людей.
• На Бермудских островах для людей, живущих с ВИЧ, является преступлением вступать в сексуальные контакты любого
рода, в ходе которых может происходить обмен жидкостями между организмами людей.

Группы населения с повышенным риском заражения ВИЧ: законы и практики, криминализующие и
дегуманизирущие группы населения, наиболее подверженные риску заражения ВИЧ, делают их еще более
уязвимыми, и вынуждают их избегать обращения за услугами в связи с ВИЧ, участием в программах снижения
вреда и получением медицинского обслуживания.
Работники секс‐бизнеса
• В более чем 100 странах мирах
некоторые аспекты секс‐бизнеса
криминализованы. Работа в секс‐
бизнесе
является
полностью
незаконной на Кубе, в Китае,
Иране, Вьетнаме, ЮАР и в
большинстве штатов США. Во
многих странах законодательство
не признает основных гражданских
прав работников секс‐бизнеса,
повышая их уязвимость к ВИЧ.

Потребители
инъекционных
наркотиков (ПИН)
• В России на группу ПИН
приходится около 60% новых
случаев инфицирования. Тем не
менее,
программы
лечения
наркотической зависимости не
включают уход в связи с ВИЧ, а
правительство
ограничивает
программы снижения вреда.

Мужчины, практикующие секс с
мужчинами (МСМ)
•В
78
странах
однополые

сексуальные
отношения
криминализованы.
В
странах
Карибского
бассейна,
где
гомосексуальность
криминализована,
ВИЧ‐
положительным
является
примерно каждый четвертый МСМ
против одного из пятнадцати в
странах, где таких законов нет.

Женщины и молодежь: законы и обычаи, ограничивающие права и возможности женщин, подрывают их
способность защищать себя от ВИЧ. Политические практики, ограничивающие доступ молодежи к половому
воспитанию, услугам в области репродуктивного и полового здоровья и медицинским услугам в связи с ВИЧ,
способствуют распространению вируса.
Женщины
• Традиционные обычаи в Африке, Латинской Америке,
Азии и на Ближнем Востоке, такие как ранний брак и
калечение
половых
органов,
повышают
риск
инфицирования ВИЧ.
• В 127 странах мира отсутствуют законы, запрещающие
изнасилование в браке. В Антигуа и на Багамских
островах муж, изнасиловавший жену, может быть
обвинен только в посягательстве сексуального
характера.

Молодежь
• Законы, требующие родительского согласия на
получение услуг в области репродуктивного здоровья и
профилактики ВИЧ, вызывают нежелание подростков
обращаться за такими услугами.
• В США после отмены необходимости получения
согласия родителей количество молодых людей,
добровольно прошедших тестирование на ВИЧ,
увеличилось.

Доступ к лечению в связи с ВИЧ: излишне строгие меры защиты интеллектуальной собственности,
препятствующие производству недорогих лекарств, особенно АРВ препаратов второго поколения,
ограничивают доступ людей к средствам профилактики и лечения в связи с ВИЧ.
• Гибкие положения Соглашения по торговым
аспектам
прав
интеллектуальной
собственности (ТРИПС) о подорванны, что
приводит к недостаточному доступу к АРВ
препаратам.
• Попытки некоторых странах использовать эти
гибкие
положения
столкнулись
с
противодействием. Например, когда в 2007
году
в
Таиланде
были
выданы
принудительные лицензии на АРВ препарат,
производимый
компанией
«Эббот»,
последняя объявила об отзыве всех своих
заявлений на получение разрешения на
продажу в Таиланде ряда новых лекарств.
• Количество
соглашений
о
свободной
торговле, содержащих положения о защите
прав
интеллектуальной
собственности,
постоянно растет, что может крайне
негативно повлиять на доступность лечения.
• Слишком широкие формулировки законов о
борьбе с контрафактной продукцией,
отождествляющие
непатентованные
лекарства с некачественными, являются
препятствием на пути к обеспечению
широкого доступа к качественным недорогим
препаратам.

Применение несовершенных законов приводит к неэффективному использованию и
без того дефицитных инвестиций в здравоохранение
• Наряду с другими мерами, изменения в правовой и политической среде могут снизить количество новых случаев
заражения ВИЧ среди взрослых до 1,2 миллиона к 2031 году, против 2,1 миллиона при сохранении существующих мер
без более широких структурных изменений.
• Общественные ресурсы расходуются на обеспечение исполнения законов, криминализующих передачу ВИЧ и
дегуманизирующих группы населения с высоким риском заражения.
• В свою очередь законы, защищающие права этих групп населения, являются мощным, не требующим дополнительных
затрат средством обеспечения эффективного использования финансовых и научных инвестиций в меры по
противодействию ВИЧ.
• Принятие законов, основанных на научных знаниях и принципах соблюдения прав человека, обеспечит доступ к новым
средствам профилактики и лечения в связи с ВИЧ, таких как доконтактная профилактика, иссечение крайней плоти и
микробицидные препараты, для тех, кто в них нуждается.

Законодательство и практики, основанные на научных данных и принципах
соблюдения прав человека, могут способствовать продвижению эффективных мер по
противодействию ВИЧ

Криминализация передачи ВИЧ
•

•

Мужчины, практикующие секс с мужчинами

В 2011 году Дания, признав, что антиретровирусная
терапия значительно снижает риск передачи вируса
и увеличивает продолжительность жизни ВИЧ‐
положительных людей, приостановила действие
закона, криминализующего передачу и подвержение
риску передачи ВИЧ.
В 2011 году Гайана и Фиджи отклонили предложение
криминализовать
передачу
ВИЧ,
признав
отрицательное влияние такой политики на
здравоохранение.

•

Разъяснительная работа среди полицейских и
расширение прав и возможностей работников секс‐
бизнеса может снизить риск заражения в этой
группе. В Калькутте, Индия, такие меры позволили
сократить распространенность ВИЧ среди работников
секс‐бизнеса с 11% в 2011 году до менее чем 4% в
2004 году.
В 2012 году Кенийская национальная комиссия по
правам человека призвала к декриминализации
работы в секс‐бизнесе.

Интеллектуальная
лечению
•

•

собственность

•

•

•

Работники секс‐бизнеса
•

•
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доступ

Потребители инъекционных наркотиков
•

•

к

Постановлением от 2012 года Высокий суд Кении
приостановил применение Закона о борьбе с
контрафактной продукцией от 2008 года на том
основании, что в нем нет четкого разграничения
контрафактных и непатентованных лекарств, что
потенциально
может
ограничить
доступ
к
непатентованным лекарствам и реализацию права на
здоровье.
В 2010 году Эквадор выдал принудительную
лицензию на препарат ритонавир, что позволило
снизить цены на него на 70%.

В 2009 году Высокий суд Индии в Дели отменил действие
отдельных статей уголовного кодекса, криминализующих
гомосексуальные отношения.
Не так давно Национальный комитет стратегического
планирования
Туниса
призвал
декриминализовать
однополые отношения в рамках Национального плана
противодействия СПИДу на 2012‐2016 годы.
В 2012 году Кенийская национальная комиссия по правам
человека призвала к декриминализации работы в секс‐
бизнесе.
в 2012 году Президент Малави Джойс Банда объявила о
своем намерении декриминализовать гомосексуальность.

В странах, где к потребителям инъекционных наркотиков
относятся как к пациентам, а не преступникам – в Новой
Зеландии, Германии, Австралии, Швейцарии и Португалии
– удалось повысить доступность услуг в связи с ВИЧ и
сократить темпы распространения вируса среди
потребителей инъекционных наркотиков.
В своем решении 2011 года Верховный суд Канады
отметил, что лиц, употребляющих наркотики, нельзя
ставить перед жестким выбором между отказом от
употребления наркотиков и отказом от медицинского
обслуживания.

Женщины
•

•

Намибия предприняла шаги по борьбе с изнасилованиями
в браке: в соответствии с Законом о борьбе с
изнасилованиями нахождение насильника в браке с
жертвой не может использоваться в качестве защиты
против обвинения в изнасиловании.
За последние три года 8000 сообществ по всему миру,
включая 15 стран Африки, запретили операции, калечащие
женские половые органы.

Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству является независимым органом, созданным по инициативе Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) от имени Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Для
создания настоящего отчета Комиссия на протяжении 18 месяцев занималась исследованиями, проводила консультации,
анализы и дискуссии. Поддержку Комиссии оказывала Техническая консультативная группа, которая рассматривала и
анализировала доступную подтвержденную информацию из области здравоохранения и права, а также провела собственный
анализ. В рамках работы было проведено семь региональных диалогов для обмена данными и опытом и их обсуждения.
Дополнительную информацию можно найти по адресу www.hivlawcommission.org.

