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ВВЕДЕНИЕ 

«Мы не должны жить в страхе быть теми, кто мы есть»1.
- Моник Хауэлл-Мори, жена, мать, адвокат, военный ветеран, пережившая 
криминализацию ВИЧ (Соединенные Штаты)

Достижения в области глобальной профилактики, ухода, науки и лечения, а также 
потенциальное улучшения жизни людей, живущих с ВИЧ, подверженных риску 
заражения и затронутых ВИЧ, за последние годы поразительны.

Эффективное лечение ВИЧ сделало здоровую и нормальную продолжительность 
жизни реальностью для миллионов людей2, живущих с ВИЧ во всем мире, и защит-
ники прав человека и прав на лечение продолжают работать над тем, чтобы 
обеспечить доступ к этим жизненно важным методам лечения для всех людей, 
живущих с ВИЧ.

Наука ясно говорит нам: принимая эффективные лекарства против ВИЧ, чело-
век, живущий с ВИЧ, не может передать вирус сексуальному партнеру3. При 
беременности вероятность того, что ребенку передастся ВИЧ во время родов 
может быть снижена до менее чем одного процента4. Даже при отсутствии лече-
ния, но при использовании презерватива или другого барьера, ВИЧ-инфекцию 
трудно передать: риск передачи ВИЧ-инфекции в результате полового акта, 
могущего привести к передаче ВИЧ, составляет менее 2 из 100 случаев5. Если и 
происходит передача ВИЧ, у человека, получившего ВИЧ, возникает серьезное, 
но поддающееся лечению заболевание, и он может рассчитывать при адекватном 
лечении на нормальную продолжительность жизни. 

Во всем мире сообщества работают над тем, чтобы поставить под контроль свои 
эпидемии ВИЧ, и многие добились значительного прогресса в достижении этих целей6.

Тем не менее, эти высокие достижения, которые спасли и продлили бесчисленное 
количество жизней, слишком часто неправильно понимались, искажались или 
игнорировались в системах уголовного правосудия во всем мире. В мире 68 стран 
приняли законы, направленные на людей с ВИЧ. Это число увеличивается, а не 
уменьшается, в то время как несправедливое судебное преследование продолжается 
даже в тех юрисдикциях, где такие законы отсутствуют.

Мы не можем положить конец пандемии ВИЧ, не положив конец эпидемии 
криминализации людей, живущих с ВИЧ7.

Для кого это руководство?  
Если вы нашли свой путь к этому руководству, то, скорее всего, вы или кто-то в вашем 
сообществе столкнулись с неудачным пересечением уголовного законодательства 
и ВИЧ. Возможно, были сообщения в новостях о задержании, личная медицинская 
информация человека была обнародована, или вы ищете способ ответить на 
несправедливые, неточные, раздутые или дезинформирующие обвинения. Возможно, 
это первый раз, когда подобное происходит в вашей местности, или впервые фено-
мен криминализации ВИЧ привлек внимание вас или вашего окружение. 

К сожалению, вы не одиноки, сталкиваясь с этой несправедливостью. Но вы также не 
одиноки и в борьбе с ней.

Вы увидите, что повторяющейся темой в этом ресурсе является нюанс: тон-
кие различия, а иногда и известная напряженность в значении или выражении. 
Криминализация ВИЧ - сложная проблема. Это руководство создано на основе 
фактических данных, свидетельствующих о том, что криминализация ВИЧ наносит 
вред общественному здравоохранению. В то же время оно ничего не делает 
для сокращения случаев передачи ВИЧ и не приносит пользы сообществам. Но 
убедительно показать это представителям сообщества и СМИ может стать сложной 
задачей, поскольку индивидуальные реакции на криминализацию ВИЧ связаны с 
опытом внешней стигмы, знаниями (или их отсутствием) о рисках передачи ВИЧ, а 
также с чувствами по отношению к самими себе и к правовой системе. 

При разговоре о криминализации ВИЧ важно задуматься над тем, что вы хотите 
сказать и как вы хотите это сказать, чтобы четко донести желаемое сообщение об 
этой несправедливой практике. Сообщение и способы его донесения до адресата 
будут меняться в зависимости от вашего сообщества, вашего контекста и характера 
дела или кампании, которую вы поддерживаете. Не существует единого решения, 
подходящего для всех, ни в криминализации ВИЧ, ни в адвокации c помощью СМИ. 
Это руководство предназначено для предоставления ресурсов вам и вашей группе 
для решений, соответствующих вашему контексту.

Еще одна цель этого ресурса состоит в том, чтобы вдохновить читателей узнать, 
что можно сделать для достижения успеха в прекращении криминализации ВИЧ во 
всем мире с помощью тщательно продуманной работы со СМИ. Дальнейшая цель 
подготовки потенциальных правозащитников может стать деликатным , сложным и 
долгосрочным процессом.

История окончания криминализации ВИЧ во всем мире и роли основных средств 
массовой информации в этом все еще пишется. Адвокация, которую вы проводите, 
может когда-нибудь стать частью этой коллективной истории победы.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?  

Что такое криминализация ВИЧ?
Криминализация ВИЧ - это словосочетание, описывающее несправедливое 
использование уголовных законов (или аналогичных законов, таких как 
общественное здравоохранение, гражданское и / или административное право) 
для наказания и контроля поведения людей, живущих с ВИЧ, на основании их 
ВИЧ-статуса. Поведение в этих случаях чаще всего происходит по основывается на 
обоюдном согласии.

Это может происходить с помощью конкретных уголовных законов о ВИЧ или 
применения общих уголовных законов, регулирующих такие преступления, как 
нападение (в том числе сексуальное насилие), неумышленная угроза или даже 
покушение на убийство в случаях потенциального или предполагаемого контакта 
с ВИЧ. Использование закона таким образом игнорирует надежные и широко 
доступные научные и медицинские данные, связанные с ВИЧ и его передачей, а также 
реалии жизни с ВИЧ в современную эпидемиологическую эпоху.

Криминализация ВИЧ - это растущее глобальное явление. Тем не менее, она редко 
получает должное внимание, учитывая не только то, что она подрывает ответные на 
ВИЧ меры, ставя под угрозу общественное здоровье и права людей, живущих с ВИЧ и 
затронутых эпидемией, но и то, что нет никаких доказательств какой-либо пользы 
от этих законов.

Что приводит к обвинениям против людей,  
живущих с ВИЧ?  
Во многих случаях законы, криминализирующие ВИЧ, являются чрезвычайно 
расплывчатыми или широкими - либо в их формулировке, либо в способе их 
толкования и применения. Это открывает двери для множества потенциальных 
нарушений прав человека в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Обычно, эти законы используются для судебного преследования лиц, которые 
знают, что они живут с ВИЧ, и предположительно не раскрывают свой ВИЧ-статус до 
сексуальных отношений (неразглашение ВИЧ); cчитается, что они или потенциально 
подвергают других риску получения ВИЧ (воздействие ВИЧ) или, что они передали 
ВИЧ (передача ВИЧ). Законы эти часто принимаются и применяются на основе мифов 
и неправильных представлений о передаче ВИЧ, а также стигмы в отношении людей, 
живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ, и сообществ, которым они принадлежат.

Некоторые из этих законов допускают судебное преследование за действия, которые 
не представляют или представляют собой чрезвычайно низкий риск передачи ВИЧ: 
плевки, укусы, царапины, оральный секс, секс с использованием презерватива или 
низкая вирусная нагрузка. Во многих странах человек, живущий с ВИЧ, который 
признан виновным в других «преступлениях» - особенно, но не только, в секс-работе; 
или человек, который плюет на сотрудников правоохранительных органов или кусает 
их во время ареста или заключения под стражу - часто подвергается усиленному 
наказанию, даже когда риска передачи ВИЧ, или передача были невозможны или 
практически невозможны.

Две серьезные проблемы с большинством уголовных законов и судебных 
преследований в связи с ВИЧ заключаются в следующем:

• они обычно сосредотачиваются на доказательствах раскрытия ВИЧ-статуса, а 
не на том, имел ли человек какое-либо намерение причинить вред, или был 
ли фактически причинен предполагаемый вред (то есть, риск передачи и / или 
передача ВИЧ); 

• уголовные наказания и суровые приговоры иногда рассматривают 
любой уровень риска заражения ВИЧ как эквивалент убийства или 
непредумышленного убийства, т.е. заведомо ложную и опасную 
эквивалентность.

Одной из ключевых целей реформирования уголовного законодательства в 
отношении ВИЧ может быть решение этих двух проблем путем отстаивания 
соответствующих основных правовых принципов:

• осуждение должно требовать доказательств того, что лицо намеревалось 
причинить вред; а также

• степень наказания должна быть тесно связана с уровнем нанесенного вреда.

Где это происходит, и насколько велика эта 
проблема?  
По состоянию на февраль 2018 года, согласно данным HIV Justice Worldwide 68 стран 
в настоящее время имеют законы, специально разрешающие криминализацию ВИЧ; а 
также 97 юрисдикций в 29 штатах Соединенных Штатов Америки. Другие юрисдикции 
имеют неспецифические законы, которые до сих пор используются для криминали-
зации людей, живущих с ВИЧ. Судебные преследования за нераскрытие, распростра-
нение и передачу ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 69 странах - 116 юрисдик-
циях, включая 38 штатов США и вооруженные силы США.

Отслеживать дела, связанные с ВИЧ, может быть непросто, особенно в странах, где 
такая информация не находится в свободном доступе. Следовательно, невозможно 
определить точное количество уголовных дел, связанных с ВИЧ, для каждой страны 
мира. Многое из того, что известно об отдельных случаях, исходит из сообщений 
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средств массовой информации, и зачастую результаты произошедшего ареста или 
уголовного дела остаются неизвестными.

Откуда берутся эти законы?  
Первое в мире уголовное преследование, связанное с ВИЧ, и, в конечном итоге, 
законы о ВИЧ-инфекции, появились в середине 1980-х годов, когда ВИЧ стал 
действительно смертным приговором для миллионов людей, получивших вирус. Эти 
правовые действия были вызваны в связи с отсутствием контроля над эпидемией 
и распространенным незнанием природы передачи ВИЧ. Их принятие было также 
продиктовано стигматизирующими мифами о «преднамеренных распространителях 
ВИЧ», подкрепленными сообщениями основных средств массовой информации, 
которые часто использовали и другие формы предрассудков, такие как расизм и 
гомофобия.

С тех пор число стран, принимающих такие законы, увеличилось, даже несмотря 
на то, что стали доступны эффективные лекарства, что значительно увеличило 
продолжительность жизни тех, кто имеет к ним доступ, и снизило до фактически 
нулевого риска передачу ВИЧ от тех, кто их принимает. В Африке к югу от Сахары 
не было специальных законов о ВИЧ к началу XXI века. В настоящее время почти 
половина стран на этом континенте имеет механизмы преследования людей, 
живущих с ВИЧ. Эта тенденция также наблюдается в последние годы и в странах с 
высоким уровнем дохода8.

«Где-то в середине 90-х годов, когда появилась комбинированная терапия, 
общественное восприятие людей с ВИЧ стало меняться», - объясняет Шон Струб, 
директор-основатель Проекта Серо (Sero Project) и активист против криминализации 
ВИЧ, в интервью 2012 года.9 «Все чаще [нас видят] сквозь призму нашей способности 
инфицировать других. Видеть нас - определять нас - как носителей вируса, способных 
заразить. Наиболее крайним проявлением [стигмы в связи с ВИЧ] является 
криминализация ВИЧ.10»

На кого направлены эти законы? 
Согласно этим слишком широким законам, практически любой, кто живет с ВИЧ, 
может быть привлечен к ответственности.

Законы, криминализующие людей, живущих с ВИЧ, непропорционально затрагивают 
сообщества, которые уже и так сталкиваются с чрезмерным уровнем полицейской 
активности, тюремным заключением и нарушениями прав человека, в том 
числе среди цветных людей, секс-работниц и работников, женщин, в том числе 
трансгендерных женщин, и людей, на пересечении этих идентичностей.

Эти законы часто подаются в средствах массовой информации как защита женщин-
жертв от нечестных партнеров. СМИ в своих сообщениях идут на все, чтобы 
использовать эту динамику, когда «злодеем-партнером» является расизированный 
черный мужчина11. Но законы, криминализирующие ВИЧ, не защищают женщин. 
Женщины, живущие с ВИЧ, могут столкнуться с насилием, если они раскроют 
свой ВИЧ-статус, и рискуют быть арестованными и подвергнуться судебному 
преследованию, если не раскроют – или даже если раскроют, но их партнер будет 
утверждать, что они этого не сделали. Многие женщины были арестованы или 
отправлены в тюрьму по обвинению бывших партнеров, которые использовали 
уголовные законы о ВИЧ в качестве инструмента преследования или контроля, часто 
после того, как женщина попыталась разорвать отношения.

Поскольку женщины чаще, чем мужчины, занимаются своим сексуальным и 
репродуктивным здоровьем в связи с беременностью, они же подчас являются 
первыми в отношениях, кто проходит тестирование на ВИЧ и узнают о своем ВИЧ-
положительном статусе. Даже просто обвинение в том, что она «принесла ВИЧ в дом», 
или обвинение в неразглашении статуса, которое ведет к столкновению с уголов-
ной системой, может привести женщину к потере жилья, собственности и опеки над 
ребенком и многим другим негативным последствиям для всей семьи.

Большинство законов не только требуют, чтобы человек знал свой ВИЧ-статус для 
успешного судебного разбирательства. Они также наказывают человека, живущего 
с ВИЧ, за заботу о своем здоровье – знании своего ВИЧ-статуса, и может привести к 
ситуации взаимопротиворечащим высказываниям в суде «он сказал / она сказала», 
«она сказала / она сказала» или «он сказал / он сказал», при которых человек, 
который знает свой ВИЧ-положительный статус, обычно проигрывает.

Порой, некоторые группы выступают за криминализацию в ответ на серьезную 
проблему, когда женщины инфицируются ВИЧ в результате сексуального насилия или 
насилия со стороны интимного партнера. Вопросы насилия в отношении женщин 
должны решаться в срочном порядке. Тем не менее, ведущие феминистские ученые и 
эксперты утверждают, что использование закона о сексуальном насилии в контексте 
нераскрытия ВИЧ не только наносит ущерб сообществам, затронутым ВИЧ, но также 
может оказывать негативное влияние на сам закон о сексуальном насилии в качестве 
инструмента борьбы с гендерным насилием.12

Кроме того, криминализация ВИЧ-статуса никак не ограничивает эпидемию 
гендерного насилия или динамику крайне неравных властных отношений в 
обществе, что является причиной непропорциональной уязвимости женщин и 
девочек в отношении ВИЧ-позитивного статуса.

В конечном счете, криминализация ВИЧ является частью стратегии использования 
карательных законов и политики для регулирования рождаемости, сексуаль-
ности, пола и телесной автономии лиц, которые кажутся не соответствующими 
представлениям доминирующей культуры о сексуальности или воспринимаются 
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как угроза общественному порядку и здоровью. Постоянно расширяющийся круг 
правозащитников по теме ВИЧ признает, что коренные причины этих нападок на 
телесную автономию являются межсекторными, что криминализованные группы 
в целом сталкиваются с многосторонними аспектами социального, правового, 
экономического и политического угнетения, и что правозащитники в области ВИЧ, 
вероятно, найдут общие основание с движениями за обеспечение репродуктивной, 
иммиграционной, гендерной, расовой и других межсекторных форм правосудия.13

Имеют ли эти законы своей целью охрану 
общественного здоровья? 
Нет. Фактически криминализация ВИЧ противоречит целям общественного 
здравоохранения, таким как цели ЮНЭЙДС 90-90-90 для прекращения эпидемии ВИЧ.14

Неофициальные данные, а также аналитические исследования показали, что страх 
преследования может удерживать людей, особенно представителей сообществ, 
очень уязвимых в отношении ВИЧ, от прохождения тестирования и получения 
знания об их статусе, поскольку законы применяются главным образом к тем, кто 
знает, что они живут с ВИЧ. Криминализация ВИЧ также может блокировать доступ 
к лечению ВИЧ и уходу, подрывая консультирование и доверительные отношения 
между людьми, живущими с ВИЧ, и специалистами здравоохранения, поскольку 
медицинские записи могут стать общедоступными и использоваться в качестве 
доказательств в суде.

Нет никаких доказательств того, что законы криминализации ВИЧ сдерживают 
поведение, приводящее к передаче ВИЧ, или сокращают число новых случаев ВИЧ. 
Кроме того, криминализация ВИЧ делает незаконным занятие сексом для человека 
с ВИЧ без раскрытия его статуса, предающее неточное представление о том, что все 
люди с ВИЧ опасны, и что адекватная стратегия профилактики заключается в том, 
чтобы полагаться на факт раскрытия статуса партнером и избегать тех, кто делится 
информацией о том, что они живут с ВИЧ. В действительности, значительная доля 
новых случаев ВИЧ-инфекции возникает в результате незащищенного секса с челове-
ком, живущим с ВИЧ, но не узнавшим о своем ВИЧ-статусе в результате тестирования 
или имевшим препятствия для продолжения лечения ВИЧ.15 Правильный подход к 
общественному здравоохранению заключается как раз в том, чтобы все партнеры 
брали на себя ответственность за более безопасный секс.
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ПОЧЕМУ СМИ 
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ В 
АДВОКАЦИИ ПРОТИВ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ВИЧ

Неточное, предвзятое и чрезмерное освещение случаев криминализации ВИЧ-
инфекции в СМИ является основным фактором разрушения жизни обвиняемых, а 
иногда влияет на результаты уголовного процесса. Однако, получив информацию о 
реалиях жизни с ВИЧ и включив эти факты и истории в свои репортажи, СМИ также 
могут стать одними из наших главных союзников в улучшении жизни и защите прав 
людей, живущих с ВИЧ.

Взаимодействие с сотрудниками СМИ для улучшения их охвата тематики ВИЧ 
– не просьба о помощи, напротив – оно призвано помочь им следовать их 
профессиональному долгу поиска правды. Работая над тем, чтобы изменить 
сообщения и изображения в СМИ, касающиеся криминализации ВИЧ, вы вносите 
свой вклад в изменение культуры предубеждения в средствах массовой информации 
по отношению к сообществам, живущим с ВИЧ и уязвимым к нему. Вы играете важную 
роль, гарантирующую, что людям, живущим с ВИЧ, не нужно будет больше бояться 
быть тем, кем они являются.

ЧТО МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ?  

Не навреди 
Приложите все усилия, чтобы действия, которые вы или ваша группа предпринимаете 
в отношении лица, которое криминализировано, не повредили этому человеку, его 
делу или сообществу в целом.

Этот совет на первый взгляд может показаться очевидным, поскольку цель 
адвокации в любой сфере - помочь, а не навредить. Но есть ряд способов, с помощью 
которых активисты из лучших побуждений могут предпринять шаги, которые в 
конечном итоге контрпродуктивны для целей их адвокации.

Некоторые моменты, о которых следует помнить, когда вы начинаете работу со СМИ: 

Имейте терпение - видимость СМИ не всегда гарантирована 
Естественно хотеть предпринять немедленные действия, чтобы поддержать 
человека, которого криминализируют за его ВИЧ-статус в вашем сообществе, 
и повысить осведомленность о стигматизирующем характере его дела и 
криминализации ВИЧ в целом. Часто освещение дела СМИ может показаться ценной 
целью, которую нужно преследовать на ранних этапах. Они расскажут о деле более 
широкой аудитории, чем вы или ваша группа можете сделать сами. Это и наглядное, 
убедительное доказательство того, что лица, вовлеченные в данную кампанию, 
принимают меры для решения проблемы.

Однако, более широкая аудитория не всегда является лучшим решением для 
обвиняемого, кампании или движения в целом.

• У группы юридической защиты этого человека может быть причина для того, 
чтобы не привлекать к нему публичного внимания, ведь, порой, привлечение 
более широкого внимания к человеку может в конечном итоге нанести 
ущерб делу, которое они пытаются выстроить. «Защитник [может] находится 
в процессе переговоров о признании вины или готовится к слушанию 
приговора и может быть очень обеспокоен оглаской дела», - пояснил Мэйо 
Шрайбер из американского Центра по Законодательству и Политике в 
отношении ВИЧ. Он отметил, что освещение дела в СМИ может привести к 
тому, что «прокурор или судья окажутся загнанными в угол, т. е. это заставит Cr
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прокурора или судью устроить показательный процесс, в то время как этого 
могло бы и не случится, если бы дело не привлекло к себе так много внимания 
СМИ».

• Также может быть, что пока никакого дела и нет. Местные СМИ могут 
добиться большего от ареста, чем суду в конечном итоге хотелось бы, и 
эффекты освещения в СМИ рискуют превратить в заметную, устойчивую 
проблему то, что могло бы исчезнуть на следующий день само по себе из 
заголовков СМИ и общественного сознания. В конечном счете, это может быть 
стигматизирующая версия истории, а не разумное помещение в контекст, 
предоставленный вашей группой. 
 
Вместо того, чтобы писать или давать ответ на вопрос о теме криминализации 
для публикации, рассмотрите возможность связаться с журналистами и их 
редактором, указав на то, что вы или ваша группа определили как ошибку 
в фактах или в контексте материала, и поделитесь информацией о том, как 
освещать истории, связанные с ВИЧ, менее стигматизирующим и более 
информативным способом. Обязательно укажите контактную информацию 
кого-то, с кем можно связаться для дальнейших вопросов или даже будущих 
историй, связанных с ВИЧ. См. Раздел «Использование инструментов» данного 
пособия для получения дополнительной информации по исправлению 
ошибочных новостей.

• Хотя каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, является 
невиновным, пока его вина не будет доказана, изредка могут возникать 
случаи, когда ваша группа предпочтет не быть замеченной в качестве группы 
поддержки конкретного подсудимого. Например, если предполагаемое 
преступление является однозначно насильственным, таким как сексуальное 
насилие, насилие со стороны интимного партнера или преступления с 
участием детей. Хотя эти люди имеют право на доступ к юридическим 
ресурсам и поддержке, а также на конфиденциальность своей медицинской 
информации, в этих случаях вашу работу со СМИ лучше всего не афишировать.

Совместите вашу медиа-стратегию с вашей общей стратегией 
адвокации 
Чтобы убедиться, что ваша деятельность в области СМИ поддерживает цели 
адвокации и организована соответствующим образом, обязательно разработайте 
свою стратегию общения со СМИ вместе с общей стратегией адвокации в отношении 
конкретного дела или кампании. 

Вопросы для постановки целей для работы со СМИ:

Кто должен сообщить о вашей кампании и ее целях?
Что вы хотите, чтобы эта аудитория узнала, или в чем вы хотите ее убедить?
Как вы можете привести их к пониманию ваших целей и убедить в их правильности?
Когда вы хотите, чтобы более широкая общественность узнала и / или стала 
принимать участие в ваших действиях?
Что вы просите сделать широкую общественность / вашу аудиторию?
Как освещение в СМИ поможет вам достичь этой цели? Как это может повредить?

Воздерживайтесь от усиления проблемных историй или практик 
Когда имена, фотографии и / или адреса людей, живущих с ВИЧ, публикуются в СМИ 
как часть дела о криминализации ВИЧ, их право на неприкосновенность частной 
жизни нарушается. Даже если освещение в СМИ откорректировано или улучшено, 
этот первоначальный ущерб часто уже нанесен.

Ваша группа не должна участвовать в этом нарушении, даже с благими намерениями: 
не используйте имена, фотографии или другие данные потенциальных обвиняемых 
в ваших материалах, даже если они уже были опубликованы в средствах массовой 
информации. Эта практика усиливает стигму вокруг дела и личности человека. 

Аналогичным образом, публичное распространение в интернете части 
стигматизирующего, неточного освещения в области криминализации ВИЧ-инфекции 
вашим сообществом через социальные сети - даже с намерением критиковать статью 
или указать, насколько она нелепа, - добавляет «клики» и показывают новостным 
изданиям, что эта история популярна у читателей. Старайтесь не способствовать 
увеличению предвзятого медийного охвата ВИЧ.16

Если ваша группа хочет ответить, рассмотрите возможность написания сообщения в 
блоге о влиянии данного медийного освещения на проблему или составления письма 
редактору публикации, чтобы задать теме новые рамки. Затем вы можете свободно 
использовать этот материал в своих онлайн-сообществах. Для получения допол-
нительной информации об этих методах см. разделы «Сформулируйте сообщение 
правильно» и «Используйте свои инструменты». 

Итак, убедитесь, что вы не называете по имени / не используете фотографии обвиняе-
мого, независимо от того, передали ли СМИ уже эту информацию или еще нет.
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Убедитесь, что ваши сообщения не усиливают стигматизирующие 
представления о людях, живущих с ВИЧ 
При обеспечении общественной поддержки лицу, криминализированному за 
свой ВИЧ-статус, сторонники могут попытаться сделать этого человека «невинной 
жертвой» другого человека, от которого он получил ВИЧ, или «одним из хороших», 
если они раскрывают свой статус до сексуального акта, пользовались презервативом 
во время секса, имели неопределяемую вирусную нагрузку или не передавали ВИЧ.

Это обычное обрамление сообщения для многих сообществ, даже среди людей, 
живущих с ВИЧ. Когда человек привык к тому, что его судят, оскорбляют, подвер-
гают стигматизации и увольнению из-за какого-либо аспекта того, кем он является, 
будь то ВИЧ-статус, раса, сексуальное выражение, гендерная идентичность, клас-
совая принадлежность или другой аспект его опыта, может появиться искушение 
подтвердить свою «доброту», дистанцируясь от «плохих» черт других людей с той 
же идентичностью. Эта «невинная» махинация усиливает стигму в отношении ВИЧ, 
которая наносит ущерб всем людям, живущим с ВИЧ, посылая ложное сообщение 
о том, что некоторые, другие люди, живущие с ВИЧ, «заслуживают» наказания за то, 
что приобрели или передали ВИЧ. Распространение этой структуры на широкую 
аудиторию может поставить под угрозу поддержку людей, живущих с ВИЧ, чьи 
истории могут быть разными, но не «идеальными» по узким стандартам СМИ. Всегда 
помните, как сегодняшние сообщения могут повлиять на завтрашнего обвиняемого.

Сформулируйте сообщение правильно
Что вы хотите сказать о проблеме криминализации ВИЧ и / или о конкретном деле? И 
как вы хотите это сказать?

Что такое сообщение?  
Ваше сообщение - это информация, которую вы передаете, используя слова или 
образы, сообщающие суть того, над чем работает ваша группа.

Сообщения вашей кампании лежат в основе всех материалов, которые вы будете 
разрабатывать и распространять на протяжении всей вашей кампании: пресс-
релизы, записи в блогах, сообщения в социальных сетях, письма в редакцию и многое 
другое. См. раздел «Используйте ваши инструменты» для получения дополнительной 
информации об этих материалах.

«Строительные блоки» основного сообщения:  

• Общая ценность или право человека (сообщает «Что мы все хотим или в чем 
нуждаемся»)

• Тема для обсуждения (сообщает «Что не так» - что мешает некоторым из нас 
достичь того, что мы хотим или в чем нуждаемся)

• История: убедительный пример для обсуждения, иллюстрирующий факты, 
стоящие за вашей темой (сообщение о том, «Почему это важно»)

• Призыв к действию: что вы хотите, чтобы читатели / слушатели делали с этой 
информацией (сообщение о том, «Что можно с этим сделать») - будет широко 
варьироваться в зависимости от конкретного случая, вашей стратегии и 
целей адвокации -- может варьироваться от простого осознания проблемы до 
конкретный адвокационного запроса.

Что такое темы для обсуждения? 
Темы для обсуждения - это аспекты проблемы, над которой вы работаете, на 
которую вы и ваша группа стремитесь обратить внимание и, в конечном итоге, 
изменить в результате своей кампании. Они должны быть тщательно отобраны и 
сформулированы таким образом, чтобы они стали четкими, фактически точными 
и в то же время легкими для понимания, а также соответствовали заявленным 
ценностям, вашим или вашей группы.

Ниже приведены лишь некоторые из основных тем для обсуждения, широко 
используемых правозащитниками, выступающими против криминализации ВИЧ.

Законы, криминализирующие воздействие ВИЧ, являются проблемой отчасти потому, 
что они: 

• основаны на опровергнутых мифах о рисках передачи; они не отражают 
данные современной науки;

• усиливают дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ, выделяя ВИЧ 
как основание для уголовного преследования;

• пропагандируют стигму в отношении ВИЧ путем укрепления неточных 
представлений о путях, фактических рисках и последствиях передачи ВИЧ;

• препятствуют усилиям по профилактике и уходу в связи с ВИЧ, повышая 
уязвимость всех людей к ВИЧ17;

• делают сложную, деликатную задачу раскрытия статуса ВИЧ еще более 
сложной, поскольку люди могут бояться обращений в суд, в том случае если 
расскажут своим партнерам о том, что у них ВИЧ18;

• противоречат сообщениям общественного здравоохранения о совместной 
ответственности за сексуальное здоровье, возлагая ответственность за 
профилактику ВИЧ исключительно на человека, живущего с ВИЧ19. 

Темы, которые вы выбираете и адаптируете для обсуждения, а также язык, подтверж-
дающие факты, иллюстративные истории, права и общие ценности, которые допол-
няют сообщения по этим вопросам, будут меняться в зависимости от целей группы и 
контекста, в котором вы работаете.
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Собирайте товарищей, союзников, 
единомышленников
Ваша группа не должна и ей не следует быть одинокой при распространении 
сообщений, критикующих криминализацию ВИЧ. Если вы еще не связаны с более 
крупной локальной сетью людей, живущих с ВИЧ, это первая необходимая связь для 
вашей группы.

Как отмечалось в других разделах этого пособия, криминализация ВИЧ является 
межсекторной проблемой, имеющей отношение к ряду разных сообществ, с разным 
опытом и историей адвокации. Определите людей и группы, работающие над 
пересекающимися проблемами в вашем регионе (и не забудьте принять к сведению 
журналистов, которые вдумчиво освещают эти проблемы).

Несколько примеров областей адвокации, которые пересекаются с ключевыми 
аспектами криминализации ВИЧ:

• Адвокация секс-работниц и работников

• Трансгендерная адвокация

• Репродуктивное и сексуальное здоровье, права и / или правозащита 

• Молодежная организации 

• Расовая правозащита и антирасизм

• Права иммигрантов

• Ювенальная юстиция

• Тюремная реформа или отмена наказания 

Социальные сети 
Мало того, что социальные сети, такие как Twitter и Facebook, изменили лицо акти-
визма во всем мире; они также сделали возможным исключительный уровень 
доступа и потенциальной связи с журналистами и создателями СМИ.

Вы можете использовать социальные сети, чтобы рассказать о событиях, 
деятельности и материалах вашей группы. Когда вам удастся обеспечить освещение 
вашей работы в социальных сетях, вы сможете рассказать об этом и более широкой 
аудитории. Социальные сети являются интерактивными, поэтому обязательно поме-
чайте (используйте имя или ссылку на твиттер человека или организации) тех, кого 
вы хотите видеть и взаимодействовать с помощью своего твитта. Социальные сети 
также могут быть инструментом вашей стратегии для достижения целей ваших 
кампаний.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Подготовка 
спикеров к работе с журналистами 
Советы профессионала от Мэтти Смит, бывшего директора по 
коммуникациям OneIowa

1. Работая с людьми над их историями, разрабатывайте с ними их собственные 
темы для обсуждения, потренируйтесь с ними, чтобы убедиться, что они ясно 
понимают, в чем состоят их тезисы.

2. Убедитесь, что журналисты слышат именно то, что вы хотите, чтобы они 
услышали. Это может быть самой важной вещью для спикера для общения 
с прессой! Отвечайте не на тот вопрос, который задает журналист, а на тот, 
который вы хотите, чтобы они вам задали. Это может потребовать отклонения 
от темы, которую они представляют, возвращая свой вопрос к основной теме и 
сообщению вашей темы для обсуждения.

3. Убедитесь, что ваше сообщение попадает в опубликованный материал. 
Вы можете проговорить с журналистом в течение 45 минут, но в итоге 10 секунд 
от того, что вы сказали, превращаются в полдюйма в статье - или 10 секунд 
в радио или телевизионном интервью. Используйте это время максимально 
эффективно, возвращаясь к вашим ключевым сообщениям снова и снова. 
Чем дальше вы уходите от сообщения, которое хотите донести, тем выше 
вероятность того, что ваши пункты будут изменены или скомпрометированы 
в процессе редактирования. Вы там не для того, чтобы спорить - вы там, чтобы 
донести ваше сообщение.

4. Станьте лучшими друзьями с журналистами, которые берут у вас 
интервью. Трудно научить журналиста сочувствию или вызвать его. Но многое 
сводится к тому, чтобы выстроить отношения с этим журналистом, быть 
доступным, отвечать на его телефонные звонки или электронные письма, как 
только это становится возможным. Готовьтесь хорошо к вашему интервью. Чем 
больше понимания и сочувствия у журналиста, тем больше это проявится в 
рассказанной им истории.

5. Найдите лучшего: журналист, которого вы знаете лично, будет с 
сочувствием освещать вашу историю. Для вашей группы важно познакомиться 
с местными и региональными журналистами, которые вдумчиво освещают 
подобные или пересекающиеся проблемы, и доводят их до такого уровня, что 
вы можете попросить их написать историю, которую вы хотите им рассказать о 
криминализации ВИЧ. Это потребует усилий по поиску в соответствующем сегменте 
медиа-рынка, и занимает время, чтобы развивать эти отношения. Однако, эта 
долгосрочная работа, может принести большие награды.
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Отвечать (или нет) на «Комментарии» онлайн
Бессмысленный, неосведомленный дискурс в разделе «Комментарии» онлайн-статей, 
связанных с ВИЧ, может приводить в бешенство и быть болезненным для тек, кто его 
читает. Активисты придерживаются различных мнений относительно того, как обра-
щаться с негативными комментариями к статьям и постам в социальных сетях, связан-
ным с криминализацией ВИЧ.

Вы не обязаны отвечать на негативные комментарии на страницах статей или на 
страницах публикаций в социальных сетях; и то, что составляет «хороший ответ», 
будет зависеть от конкретного случая и контекста, в котором он дается. Вот несколько 
общих советов на случай, если вы или члены вашей группы сделаете выбор в пользу 
онлайн-комментариев:

• Давайте свой комментарий кратко и по существу

• Будьте выше неуважения комментатора, отвечая ему уважительно. 
Избегайте личных контратак и нецензурной лексики.

• Приводите факты - в том числе ссылки на исследовательские статьи и 
хорошо зарекомендовавшие себя ресурсы, которые подтверждают ваши 
аргументы и опровергают комментарии. Помните, правда на вашей стороне

• Соблюдайте баланс, используя ваши темы обсуждения по проблеме 
с небольшим изменением вашего сообщения в зависимости от 
конкретного содержания комментария. Если вы копируете и вставляете 
один и тот же комментарий снова и снова в ответ на оскорбительные 
утверждения, вы можете быть идентифицированы в социальной сети как 
«тролль».

• Рассмотрите возможность ответа исключительно на комментарии людей, 
которые раскрывают, что они живут с ВИЧ, и выражают поддержку 
криминализации ВИЧ - или ограничивайте поле реагирования другими 
способами, которые имеют смысл для вас и вашей группы. Брейси Шерман 
отмечает, что, по большей части, она реагирует только на негативные 
комментарии людей, которые указывают на то, что они сами делали 
аборты, потому что это основная аудитория для ее адвокации с помощью 
рассказывания историй.

• Подумайте о том, чтобы связаться с друзьями и коллегами-
правозащитниками, чтобы вставить их комментарии, основанные 
на фактах, в ветку с точными, не стигматизирующими сообщениями 
о проблеме. Если комментарии слишком болезненны для вас, вы можете 
попросить тех, кому доверяете, ответить, чтобы вам не пришлось этого делать. 
Это может сэкономить время и энергию отдельных правозащитников и 
привлечь больше голосов для обсуждения в разделе «Комментарии».

• Признать, что комментарий типа «Люди с ВИЧ, которые занимаются 
сексом, не сообщая своему партнеру о своем статусе, должны быть все 
застрелены», по определению, является онлайн-атакой. Эти комментарии 
исходят не только из дезинформации, но и из мотива насилия у комментатора, 
и никто не обязан пытаться исцелить незнакомца от его наклонностей. Вы 
можете чувствовать себя в полном праве пожаловаться о таких жестоких 
комментариях в социальные сети, в которых они появляются.

• Работа с публикацией для исправления любых ошибок в заголовке 
или статье сама по себе является достойной целью и может иметь 
дополнительное преимущество, заключающееся в улучшении качества 
будущих комментариев к статье. Тон заголовка статьи может иногда 
влиять на тон комментариев на странице статьи. Основанные на страхе и 
стигматизирующие заголовки могут с большей вероятностью генерировать 
комментарии, вызванные страхом и стигмой, тогда как вдумчивые заголовки, 
основанные на фактах, оставляют мало места для разглагольствования 
потенциальному хулигану.

Невозможно четко оценить все влияние этих действий, поскольку комментаторы 
могут так и не ответить на дискуссии, которые они опубликовали; в большинстве 
случаев невозможно узнать, вернулся ли кто-нибудь из них, чтобы прочитать ответы; 
и маловероятно, что люди, чьи ошибочные факты были исправлены или были 
переубеждены, будут публиковать сообщения об этом.

Однако, по этой же логике, также невозможно сказать, сколько людей узнали важ-
ные моменты из ваших основанных на фактах и сочувственных комментариев, или 
с облегчением увидели, что кто-то еще «там» в Интернете на их стороне, борется с 
безобразиями комментаторов. Для многих правозащитников эти потенциальные 
невидимые достижения могут быть достаточной причиной для участия в дискуссиях.

Следизаязыком
Как правозащитник, работающий со средствами массовой информации над 
проблемой, которая подвергается сильной стигматизации и не совсем понятна 
многим, вы можете сами моделировать язык, который мы все хотим слышать, 
когда мы говорим или пишем о ВИЧ и криминализации. Правозащитники обязаны 
указывать на использование стигматизирующего языка, особенно в контексте 
движения за социальную справедливость, которое бросает вызов криминализации 
ВИЧ, а также моделировать язык и задавать рамки темам, которые поддерживают 
достоинство и свободу действий людей, живущих с ВИЧ.
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Избранные источники: предпочтительный язык для 
темы ВИЧ 
Руководство ЮНЭЙДС по терминологии. 21 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_
ru.pdf

National Association of People with HIV Australia. Language and style guide. March 2013. 
http://napwha.org.au/sites/default/files/NAPWHA%20Style%20Guide%20March13_0.pdf

Australian Federation of AIDS Organisations. HIV Media Guide -- Information for journalists: 
Media Tool Kit. http://www.hivmediaguide.org.au/media-tool-kit/Reporting-HIV-best-
practice-tips/take-care-language/index.html

Why Language Matters: Facing HIV Stigma in Our Own Words. The Well Project, 19 October 
2017. http://www.thewellproject.org/hiv-information/why-language-matters-facing-hiv-
stigma-our-own-words

Watch Your Language: Five Things Media Makers Can Do NOW to Stand Up to HIV Stigma. 
Positive Women’s Network - USA, 2015. https://www.pwn-usa.org/media/five-things-
stand-up-to-hiv-stigma/#lang

HIV Plus Magazine. Style Guide: Reporting on People with HIV and AIDS. https://pwnusa.
files.wordpress.com/2015/06/hivplusstyle-guide.pdf

Знайте, что вы не одиноки – и общего у вас больше, 
чем кажется 
Каждый день правозащитники во всем мире не только борются с криминализацией 
ВИЧ, но и работают над более этичным и ответственным освещением ряда 
проблем, затрагивающих наиболее уязвимые и маргинализированные сообщества 
в наших странах. Мы часто выполняем работу по противодействию предвзятому, 
невежественному освещению в СМИ случаев криминализации ВИЧ в широко 
распространенной медиа-культуре, которая диктует: «чем кровавей, тем 
интересней».

В этом контексте даже самые доброжелательные журналисты вынуждены 
анализировать самые непристойные аспекты новостной истории, часто играя на 
предполагаемых предрассудках аудитории и убирая ключевые факты и справочную 
информацию по проблемам. Это намерение может и не быть злым – все дело 
в гонке с другими за привлечение внимания все более широкой аудитории на 
перенасыщенных информацией и безжалостно конкурирующих медийных рынках. 
Ведь неуспех может означать жизнь или смерть для выпуска новости или для 
отдельного журналиста. Но воздействие сообщений, как мы обсуждаем в этом посо-
бии, часто разрушительно для конкретных целей этих историй, наносит ущерб сооб-
ществам, в которые они входят, и будущим обвиняемым в подобных юридических 
делах.

Работая с представителями СМИ в целях противодействия предвзятости и 
обсуждения фактов в сообщениях о криминализации ВИЧ, мы становимся частью 
более широкого движения за изменение культуры вины и предвзятости в главных 
средствах массовой информации в целом.

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf
http://napwha.org.au/sites/default/files/NAPWHA%20Style%20Guide%20March13_0.pdf
http://www.hivmediaguide.org.au/media-tool-kit/Reporting-HIV-best-practice-tips/take-care-language/index.html
http://www.hivmediaguide.org.au/media-tool-kit/Reporting-HIV-best-practice-tips/take-care-language/index.html
http://www.thewellproject.org/hiv-information/why-language-matters-facing-hiv-stigma-our-own-words
http://www.thewellproject.org/hiv-information/why-language-matters-facing-hiv-stigma-our-own-words
https://pwnusa.files.wordpress.com/2015/06/hivplusstyle-guide.pdf
https://pwnusa.files.wordpress.com/2015/06/hivplusstyle-guide.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«По-настоящему значимое сообщение не говорит о том, что уже популярно; оно 
делает популярным то, что необходимо сказать». - Анат Шенкер-Осорио, эксперт по 
медийным сообщениям.

Возможно, вы этого и не планировали, но, действуя по-своему, чтобы противостоять 
криминализации ВИЧ и обеспечить справедливость в отношении ВИЧ, вы 
становитесь частью растущего движения, набирающего силу по всему миру. Кроме 
того, важно помнить, что несмотря на сложные дискуссии с членами сообществ и 
неприятные вам реакции средств массовой информации, вы являетесь участником 
движения, в котором на вашей стороне правдивость, наука, права человека и 
справедливость.

Это движение, которое достигло многого за последние несколько лет:

• формирование совершенно новой сети людей, живущих с ВИЧ, юристов, 
медиакомпаний и других экспертов, выступающих против криминализации 
ВИЧ, которая охватывает всю латиноамериканскую нацию

• судебные диалоги о ВИЧ, правах человека и законодательстве, которые 
непосредственно способствовали успеху конституционного оспаривания 
закона о ВИЧ (Кения);

• модернизация уголовного законодательства в отношении ВИЧ в штатах Айова, 
Колорадо и Калифорнии, причем многие другие штаты готовятся последовать 
этому примеру (США);

• снятие поправки о внесении «преднамеренной» передачи ВИЧ в список 
«ужасных преступлений» (Бразилия);

• принятие законопроекта о профилактике и борьбе с ВИЧ / СПИДом после 
устранения проблемных, дискриминационных и криминализующих 
положений закона;

• прогресс между федеральными и провинциальными министрами в 
рассмотрении данных современной науки в связи судебном преследовании за 
предполагаемое нераскрытие ВИЧ (Канада);

• международные органы здравоохранения и прав человека, в том числе 
Объединенная Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ / СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Специальный докладчик ООН по праву на здоровье и Всемирная 
Организация Здравоохранения издают доклады и руководства, критикующие 
криминализацию ВИЧ;

• новые руководящие принципы Международной Ассоциации Поставщиков 
Услуг по Борьбе со СПИДом, в которых подчеркивается тот факт, что 
криминализация ВИЧ-статуса и групп, особенно затронутых ВИЧ является 
критическим барьером для оптимизации ухода и профилактики ВИЧ-
инфекции и, в конечном итоге, для прекращения эпидемии ВИЧ

… и это только некоторые достижения.

HIV JUSTICE WORLDWIDE существует для формирования дискурса о криминализа-
ции ВИЧ, а также для обмена информацией и ресурсами, создания сетей, наращи-
вания потенциала, мобилизации адвокации и развития сообщества прозрачности и 
сотрудничества. HIV JUSTICE WORLDWIDE способна оказывать поддержку на разном 
уровне группам и отдельным лицам, сопротивляющимся криминализации ВИЧ. 
Узнайте больше об этих возможностях в разделе «Часто задаваемые вопросы о ВИЧ» 
JUSTICE WORLDWIDE. (доступно по адресу: http://www.hivjusticeworldwide.org/en/
frequently-asked-questions/). Мы с нетерпением ждем возможности оставаться на 
связи с правозащитниками, активистами и группами, каждая из которых по-своему 
уникальна и работает с учетом конкретных условий, говорят и усиливают то, что 
следует сказать о вреде криминализации ВИЧ.

http://www.hivjusticeworldwide.org/en/frequently-asked-questions/
http://www.hivjusticeworldwide.org/en/frequently-asked-questions/
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Автор и продюссеры этого ресурса хотели бы поблагодарить Эдвина Дж. Бернарда 
(Сеть правосудия по ВИЧ), Наину Ханну (Сеть позитивных женщин - США) и Ник 
Холас (Институт многих) за умелое руководство в разработке этого ресурса; а также 
множество внимательных глаз и блестящих умов, которые вложили свое ценное 
время, свое видение и опыту процессу его создания: Аннабель Роу, Центр судеб-
ных разбирательств Южной Африке; Чиконди Чидзози, Центр консультирования и 
помощи в области образования в области прав человека; Дайан Андерсон-Миншалл, 
журнал «Плюс»; Джанет Батлер-Макфи, Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу; 
Джей Ди Дэвидс, TheBody.com; Дженни Смит-Камехо, Сеть позитивных женщин - США; 
Джулиан Хаус; Д-р Лорел Спраг и Коко Джервис, Глобальная сеть людей, живущих с 
ВИЧ; Лилиан Мвореко, Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ, Вос-
точная Африка; Линет Мейбот, Альянс по СПИДу и правам на юге Африки; Марко 
Кастро-Божеркес, Вена Абьертас; Мэтти Смит, Айова Коалиция против сексуального 
насилия; Майо Шрайбер, Центр по законодательству и политике в отношении ВИЧ; 
Д-р Патриция Понсе, Веракрусская многосекторальная группа по ВИЧ / СПИДу и 
ИППП; Паула Донован и Сет Эрн, Мир без СПИДа; Рене Брейси Шерман; Шон Струб и 
Тами Хаут, Sero Project; и Уэсли Мвафульирва, юристы Кавело.

Работа и опыт еще очень многих правозащитников, коммуникаторов, журналистов и 
экспертов, которых можно было бы еще назвать, послужили источником вдохновения 
и концептуальной основы для этого проекта. 

Данное пособие делает все возможное, чтобы представить совокупность знаний, 
имеющихся на момент написания этой статьи, о сложной динамике коммуникации с 
целью положить конец криминализации ВИЧ. Изо дня в день во всех уголках земного 
шара правозащитники дополняют и вводят новшества в эту совокупность знаний 
посредством своей работы на местах, своих достижений и своих ошибок, которые 
содержат ценные знания для этого глобального движения. Мы с благодарностью 
признаем дальновидность сторонников борьбы с криминализацией и мужество 
переживших криминализацию ВИЧ и надеемся, что этот ресурс и другие, подобные 
ему, смогут поддержать их работу, а также учиться на своих примерах.

ОСВЕЩЕНИЕ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ВИЧ: ЧЕТЫРЕ СОВЕТА 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

В нынешнюю эру медиа, в которой царят клики и статистика просмотров 
страниц, истории, связанные с криминализацией ВИЧ, являются заманчивой 
темой для журналистов. Даже самое сбалансированное сообщение может 
спровоцировать эмоциональную и яростную реакцию в комментариях, 
возмущенное распространение статьи и осуждающие реплики 

Это связано с тем, что истории, связанные с криминализацией ВИЧ, обычно 
содержат элементы, которые «хорошо продаются»: секс, предполагаемый 
обман, страх «это может случиться с вами», и одна из самых узнаваемых и 
страшных эпидемий 20-го и 21-го века: ВИЧ / СПИД.

Когда вы рассказываете историю криминализации ВИЧ только с одной 
стороны (то есть, исключительно с точки зрения полиции, прокуратуры 
или заявителей), до того, как обвиняемый предстанет перед судом, то это 
уже приписывает им вину. Большинство правовых систем во всем мире осно-
ваны на концепции презумпции невиновности до тех пор, пока их вина не 
доказана. Эти четыре совета показывают, как не допустить, чтобы судебные 
разбирательства подрывали этот основной принцип правосудия.

1. Независимо от юридической вины или 
невиновности, ваши сообщения могут разрушить 
чью-то жизнь.
Имейте в виду, что то, что может заинтересовать публику, не всегда отвечает 
общественным интересам. Обвинения в связи с криминализацией ВИЧ в средствах 
массовой информации задолго до того, как дело было передано в суд, в прошлом 
приводили к тому, что люди, живущие с ВИЧ, теряли работу, жилище и даже 
совершали самоубийство - независимо от того, признал их суд виновным или нет.

Воздерживаться от разглашения имени, фотографии или другой информации 
о личности обвиняемого. Истории криминализации ВИЧ остаются в сети навсегда, 
если они связаны ссылкой с обвиняемым. Хотя средства массовой информации и не 
виноваты в системных проблемах межсекторной стигмы и дискриминации, лежащих 
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в основе криминализации ВИЧ, они играют огромную роль в том деструктивном 
воздействии, которое может иметь место в жизни людей, живущих с ВИЧ, если они 
подпали под эти несправедливые законы.

Немного снизить вред можно: если ваш редактор решает, что история должна быть 
запущена, убедитесь, что функция «комментарии» в онлайн-материале отключена. 
Комментарии могут, как минимум, способствовать стигме, связанной с ВИЧ, и в худ-
шем случае нанести ущерб делу.

2. Вы выполняете работу полиции за нее?
Одна из стратегий, используемая полицией при составлении дела о криминализации 
ВИЧ, состоит в том, чтобы публиковать имена, фотографии и / или другие 
подробности в средствах массовой информации. Хотя это часто оформляется как 
реакция общественного здравоохранения (с просьбой людей, которые были в 
контакте с обвиняемыми, пройти тестирование на ВИЧ), это некое «закидывание 
рыболовной сети» - попытка привлечь других, кто знает об обвиняемых и найти 
новых обвинителей.

Эта стратегия может предоставить доказательства, которые часто являются 
косвенными или ничем не примечательными (то есть обвиняемый, живущий 
с ВИЧ, возможно, не раскрыл свой ВИЧ-статус во время онлайн-общения), но 
может быть использована для формирования дела. Избегайте играть эту роль 
против справедливости в отношении обвиняемого, находящегося в уже итак 
несправедливых правовых обстоятельствах.

3. Идите глубже: поговорите с правозащитниками 
сообщества
При написании истории о криминализации ВИЧ вы можете предположить, что 
судебные подробности и заявления правоохранительных органов и адвокатов, 
представляющих стороны, предоставляют собой достаточный баланс по 
отношению к каждой из сторон. Мы призываем вас углубиться в контакт с 
экспертами по криминализации ВИЧ, начиная с местных или национальных 
сетей людей, живущих с ВИЧ, а иногда и с вашей местной организацией по ВИЧ 
/ СПИДу. Они могут предоставить важный контекст для специфики рисков ВИЧ, 
современных последствий заражения ВИЧ, стигмы и криминализации.

Раса, сексуальность, гендерная идентичность, секс-работа и употребление 
инъекционных наркотиков являются примерами проблем, которые 
пересекаются с ВИЧ и усугубляют стигму и криминализацию. Если люди, 
вовлеченные в вашу историю, принадлежат к этим сообществам, обратитесь к 
правозащитникам, которые работают над этими вопросами, чтобы обсудить с 
ними это дело. Баланс имеет значение!

4. История не заканчивается в суде
Помимо свидетельских показаний, аргументов защиты и обвинения, 
приговоров и вынесения приговора, судебный аспект истории о 
криминализации ВИЧ может предоставить неотразимый и непристойный 
контент для ваших новостей. Однако, когда дело доходит до криминализации 
ВИЧ, ваша история продолжается и должна освещаться и после завершения 
судебного разбирательства.

Если обвиняемый признан виновным, его юридическая группа или 
правозащитники сообщества могут попытаться обжаловать это решение. Если 
вы были в суде с отчетом о судебном разбирательстве, оставайтесь на связи 
с юридической и вспомогательной командой ответчика, чтобы узнать, каким 
может быть их следующий шаг.

Обратитесь к правозащитникам сообщества и к его голосам, и посмотрите, 
есть ли у них заявление относительно результатов суда. Включите это в свою 
историю вместе с заявлениями судьи, обвинения и защиты.

Наконец, рассмотрим пенитенциарную систему, в которую может попасть 
человек, живущий с ВИЧ. Во многих случаях тюрьмы недостаточно оснащены 
для борьбы с ВИЧ и сами по себе являются местами с высоким уровнем 
передачи ВИЧ. Рассмотрите другие пересекающиеся вопросы и включите их в 
свои сообщения.

Помните, что ваша история о криминализации ВИЧ в Интернете может 
принести вам много новых просмотров и впечатлить ваших редакторов. 
Однако, в истории всегда есть несколько сторон, особенно когда речь 
идет о сообщениях о предлагаемых законах криминализации ВИЧ или о 
продолжающемся деле.

В центре вашей истории стоят люди, живущие с ВИЧ, и во многих отношениях 
они являют собой еще более широкое сообщество ВИЧ-положительных людей, 
которые могут стать жертвами несбалансированного или непродуманного 
освещения событий.
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