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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 основаны 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 
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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 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 
худшем 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV JUSTICE WORLDWIDE is a global campaign to abolish criminal and similar laws, policies, and practices that regulate, 

control, and punish people living with HIV based on their HIV-positive status. Find out more and join the movement: 

https://www.hivjusticeworldwide.org . 

 

 
“Together we can make HIV JUSTICE WORLDWIDE a reality” 
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