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БЛАГОДАРНОСТИ 
Мы хотели бы выразить признательность за поддержку и руководство, которые мы 

получили от сотрудников проекта Sero: Синди Стайн, Камарии Лаффри, Гонсало Абурто, 

Кевина Лиша, Эрика Пфлейдера, Чонси МакГлатери, Альфредо Гонсалеса и Дейрдре 

Джонсон. Александр МакКлелланд, доцент Карлтонского университета, предоставил 

ценную информацию по разработке опроса. Мы также хотели бы поблагодарить 

сотрудников The Henne Group Кэтрин Шиннерс и Скотта Шварца, а также ассистентов 

Вандербильта по исследованиям Китона Сонга, Нити Кари, Адама Конвея и Изабель 

Готелф за их вклад в проект и подготовку отчета. Проведение исследования стало 

возможным отчасти благодаря Коллективу "Здоровье вместо тюрем", поддержанному 

компанией Gilead Sciences, и включало значительный вклад следующих партнерских 

организаций: 

• Проект "Контрнарратив 

• Сеть позитивных женщин - 
США 

• Центр трансгендерного права 

• Фракция ЛЖВ США 

В успех исследования также внесли свой вклад несколько национальных и 

государственных организаций, в том числе: 

 
• Семейное дело - жить лучшей 

жизнью 

• Advocacy House Services, Inc. 

• Институт черного СПИДа 

• Форум черных геев 

• Сеть защитников лечения 
чернокожих 

• Позитив глубокого юга 

• Дезире Альянс 

• Фонд Элизабет Тейлор по борьбе 
со СПИДом 

• Равенство Флориды 

• Коалиция за справедливость в 
отношении ВИЧ-инфекции штата 
Флорида 

• GoodWorks: Снижение вреда в 

Северной Алабаме 
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• Движение за 

модернизацию ВИЧ - 

Индиана 

• Фонд борьбы со СПИДом "Гиацинт 

• Коалиция Айдахо за 

здоровье и безопасность 

при ВИЧ-инфекции 

• Международное 

сообщество женщин, 

живущих с ВИЧ - Северная 

Америка 

• Луизианская 

коалиция по 

криминализации 

и здоровью 

• Миссисипский центр правосудия 

• Позитивная сеть 

Миссисипи/Мой брат 

хранитель 
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• Коалиция правосудия по ВИЧ-
инфекции штата Миссури 

• MPACT 

• Движение за 

модернизацию 

здравоохранения штата 

Огайо 

• Сеть позитивных женщин - Огайо 

• Safeguarding American Values for 

Everyone, Inc. (SAVE LGBTQ) 

• Южная коалиция по СПИДу 

• Проект "Воссоединение 

• VOCAL-NY 

• Фонд свободы Вудхулла 

 
 
 

Мы также благодарим двух наших информационных спонсоров - журнал Poz и сайт 

TheBody.com/TheBodyPro. Использование платформы для сбора данных опроса REDCap в 

Университете Вандербильта финансировалось NCATS/NIH по гранту UL1 TR000445. 

Наконец, мы благодарны всем участникам исследования, которые нашли время, чтобы 

поделиться своим опытом в отношении законов о криминализации ВИЧ. 

 
 
 

 

Шон Струб, проект "Серо 
 
 
 
 

Тами Хоут, проект "Серо 

Джеффри Хенне, The Henne Group 
 
 
 
 
 

Д-р Тара Маккей, Университет Вандербильта 
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РЕЗЮМЕ 
В большинстве штатов США существуют законы, криминализирующие ВИЧ, используя 

один из трех возможных юридических путей. Во-первых, штаты криминализируют 

поведение, которое может подвергнуть других людей заражению ВИЧ, с помощью 

законов, специфичных для ВИЧ. Передача ВИЧ не является обязательным условием для 

уголовного преследования в большинстве штатов с такими законами. Во-вторых, штаты 

могут преследовать людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в рамках общего уголовного кодекса, 

который предусматривает уголовную ответственность за поведение, подвергающее 

других людей опасности заражения более широким спектром инфекций, передающихся 

половым путем, и других инфекционных заболеваний. В-третьих, штаты могут применять 

усиление наказания к уже существующим законам, когда речь идет о неразглашении, 

контакте или передаче ВИЧ. 

 
Национальное исследование криминализации ВИЧ повышает наше понимание мнений и 

опыта людей, живущих с ВИЧ, в отношении законов, криминализирующих передачу ВИЧ, 

контакт с ВИЧ и неразглашение ВИЧ-статуса. Данные, представленные в этом отчете, 

обобщают опыт ЛЖВ в США. Данные были собраны проектом Sero и партнерами 

сообщества с августа по декабрь 2021 года. Большинство ЛЖВ в этом исследовании 

проживали в штатах, где действуют законы о криминализации ВИЧ, усиливающие 

наказание или ранее преследовавшие ЛЖВ по общим уголовным законам. 

 
Мы обнаружили, что ЛЖВ в штатах, где действуют законы, криминализирующие 

неразглашение, обнажение или передачу ВИЧ, чаще слышали о том, что кого-то 

арестовали, и лично знали кого-либо (включая себя), кого обвиняли, угрожали или 

арестовывали по обвинению в связи с ВИЧ. 

 
Мы документируем ряд негативных последствий законов, криминализирующих 

неразглашение, контакт или передачу ВИЧ, в том числе: 

 
• Страх быть ложно обвиненным в нераскрытии ВИЧ-положительного статуса 

• Снижение доверия к специалистам в области общественного здравоохранения 
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• Ограничение обмена информацией с поставщиками медицинских услуг 

• Ограничение охвата вакцинацией COVID-19 среди ЛЖВ 

• Затруднение раскрытия ЛЖВ своего ВИЧ-статуса сексуальным партнерам и 

партнерам по употреблению психоактивных веществ 
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• Затруднение проведения организациями СПИД-сервиса открытой работы по раскрытию 
информации о ВИЧ-инфекции 

• Усиление стигмы по отношению к ЛЖВ 

• Ограничение раскрытия информации среди меньшинств, которые и так являются 

непропорционально большой мишенью для полиции и уголовно-правовой 

системы 

 
Респонденты высказались за отмену и модернизацию законов, предусматривающих 

уголовную ответственность за неразглашение, заражение или передачу ВИЧ. В 

подавляющем большинстве случаев респонденты считают эти законы вредными, 

подрывающими усилия общественного здравоохранения и не соответствующими 

современным научным данным о передаче ВИЧ. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 ЦЕЛЬ 
Национальное исследование криминализации ВИЧ-инфекции 2021 года расширяет наше 

понимание взглядов и опыта людей, живущих с ВИЧ, в отношении законов, 

криминализирующих передачу ВИЧ, контакт с ВИЧ и неразглашение ВИЧ-статуса. Это 

исследование опирается на результаты исследования, проведенного в 2012 году 

проектом "Серо" и посвященного знанию и восприятию законов о передаче ВИЧ среди 

людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ в США. 

 

1.2 ПАРТНЕРЫ 
Исследование было проведено проектом Sero Project в партнерстве с Health Not Prisons 

Collective, Counter Narrative Project, Positive Women's Network-USA, Transgender Law Center 

и US PLHIV Caucus. Исследование проводилось под руководством The Henne Group и 

доктора Тары Маккей из Университета Вандербильта. 

 

1.3 РАЗМЫШЛЯЯ О КЛЮЧЕВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА 2012 ГОДА 
Результаты Национального исследования криминализации 2012 года, проведенного под 

руководством докторов Лорел Спрэг и Шона Струба, впервые выявили неблагоприятную 

правовую среду, с которой сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, в США. В ходе 

исследования выяснилось, что люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), получают весьма 

расплывчатую информацию - если вообще получают - о том, как защитить себя от судебного 

преследования. Многие из них опасаются ложных обвинений в передаче, контакте или 

неразглашении ВИЧ-статуса. Респонденты также в целом не доверяют судебной системе 

в плане обеспечения справедливого разбирательства в случае судебного преследования. 

Хотя анализ данных выявил некоторые географические различия в знании законов, 

касающихся передачи, обнародования или раскрытия ВИЧ-статуса, большинство 

респондентов отметили отсутствие ясности в отношении того, какого поведения требует 

закон. Важно отметить, что наличие законов о криминализации ВИЧ в основном не имело 
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значения для решения людей о том, раскрывать ли свой ВИЧ-статус партнеру. Многие 

уже сделали это, потому что считали, что так будет правильно, чтобы иметь честные 

отношения и не причинить вреда другому человеку. Более того, 
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Почти все (80%) сообщили, что оба сексуальных партнера в равной степени несут 

ответственность за безопасный секс. 

 
Опрос 2012 года сыграл решающую роль в демонстрации того, что страх судебного 

преследования в связи с ВИЧ-статусом вызывает опасения по поводу тестирования и 

доступа к уходу в связи с ВИЧ. Каждый четвертый респондент сообщил, что знает как 

минимум еще одного человека, который не прошел тест на ВИЧ из-за страха уголовного 

преследования. Более половины респондентов считают, что отказ от тестирования на ВИЧ 

может быть разумным выбором для кого-то из-за страха уголовного преследования. 

 
В 2020 году проект "Серо" посчитал, что пришло время обновить опрос об 

осведомленности, отношении и опыте ЛЖВ в отношении законов, предусматривающих 

уголовную ответственность за неразглашение, обнародование или передачу ВИЧ. В 

результате в исследовании 2021 года были обновлены несколько вопросов из 

исследования 2012 года и поставлена цель оценить новые актуальные области, такие как 

доверие к общественному здравоохранению и уголовно-правовой системе, 

непропорциональное нацеливание и применение законов, криминализирующих 

неразглашение, обнародование или передачу ВИЧ, а также поддержка отмены и 

модернизации. В следующем разделе мы подробно описываем методологию опроса и 

анализ, представленный в данном отчете. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ 
2.1 РАЗРАБОТКА ОПРОСОВ 
Инструмент Национального обследования криминализации ВИЧ-инфекции 2021 года был 

основан на инструменте, использованном в 2012 году, чтобы облегчить сравнение по 

ключевым областям. В январе 2021 года Хенне и Маккей предоставили проекту "Серо" 

первоначальные рекомендации по новым пунктам обследования. С января по март 2021 

года проект "Серо" и общественные партнеры предоставили свои отзывы по областям и 

пунктам опроса. Исследование было рассмотрено и одобрено Программой защиты 

исследований человека Вандербильта (IRB # 201905). 

 

2.2 ЭЛИГИБИЛИТНОСТЬ 
К участию допускались только взрослые в возрасте 18 лет и старше, живущие в настоящее 

время с ВИЧ и проживающие в США. 

 

2.3 РЕКРУТИНГ 
Респонденты были привлечены через национальные и государственные организации, созданные 
ЛЖВ и для ЛЖВ, в том числе: 

 
• Семейное дело - жить лучшей 

жизнью 

• Advocacy House Services, Inc. 

• Институт черного СПИДа 

• Форум черных геев 

• Сеть защитников лечения 
чернокожих 

• Позитив глубокого юга 

• Дезире Альянс 

• Фонд Элизабет Тейлор по борьбе 
со СПИДом 

• Равенство Флориды 

• Коалиция за справедливость в 
отношении ВИЧ-инфекции штата 
Флорида 

• GoodWorks: Снижение вреда в 

Северной Алабаме 
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• Движение за 

модернизацию ВИЧ - 

Индиана 

• Фонд борьбы со СПИДом "Гиацинт 

• Коалиция Айдахо за 

здоровье и безопасность 

при ВИЧ-инфекции 

• Международное 

сообщество женщин, 

живущих с ВИЧ - Северная 

Америка 

• Луизианская 

коалиция по 

криминализации 

и здоровью 

• Миссисипский центр правосудия 

• Позитивная сеть 

Миссисипи/Мой брат 

хранитель 
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• Коалиция правосудия по ВИЧ-
инфекции штата Миссури 

• MPACT 

• Движение за 

модернизацию 

здравоохранения штата 

Огайо 

• Сеть позитивных женщин - Огайо 

• Safeguarding American Values for 

Everyone, Inc. (SAVE LGBTQ) 

• Южная коалиция по СПИДу 

• Проект "Воссоединение 

• VOCAL-NY 

• Фонд свободы Вудхулла 

 
Эти организации разместили на своем сайте как минимум один из трех вариантов 

небольшой рекламной графики со ссылкой на платформу онлайн-опроса и/или 

разместили графику со ссылкой на своей странице в Facebook. 

 
Два медиа-партнера также поделились информацией об исследовании и о том, как 

принять в нем участие, включая журнал Poz и сайт TheBody.com. 

 
Респондентам было предложено принять участие в онлайн-опросе с 18 августа 2021 года 

по 31 декабря 2021 года. 

 

2.4 СБОР ДАННЫХ 
Респонденты заполнили онлайн-опрос, запрограммированный в REDCap, безопасной 

платформе, соответствующей требованиям HIPPA. 

 

2.5 АНАЛИЗ ДАННЫХ 
Описательная статистика (частоты, проценты, средние значения и т.д.) и двумерные тесты 

ассоциации и групповых различий (хи-квадрат, t-тест и т.д.) представлены ниже по мере 

необходимости. Мы также представляем многомерные регрессионные анализы, 

контролирующие социально-демографические характеристики (гендерная идентичность, 

раса, возраст, год постановки диагноза ВИЧ и то, работает ли респондент или является 

волонтером в секторе ВИЧ) и регион переписи населения США. 
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2.6. УЧАСТНИКИ 
1 045 человек открыли ссылку на опрос. Из них 907 человек были в возрасте 18 лет и 

старше и жили с ВИЧ в США. Ниже мы приводим данные о 624 людях, которые 

соответствовали всем критериям отбора и заполнили анкету. Подробные процентные 

показатели для менее часто выбираемых категорий представлены в Приложении А: 

Кодовая книга с частотами. 
 

Обзор образцов 
 

Все участники 624 100% 

цисгендерные мужчины 417 66.8% 

цисгендерные женщины 166 26.6% 

Трансгендерные и небинарные 41 6.6% 

Геи/Лесбиянки 349 55.9% 

Бисексуалы 54 8.7% 

Натурал/гетеросексуал 168 26.9% 

Другая сексуальная ориентация 53 8.5% 

Возраст 18-29 лет 26 4.3% 

Возраст 30-49 лет 196 32.2% 

Возраст 50-64 года 296 48.6% 

Возраст 65+ 91 14.9% 

Афроамериканец/чернокожий 199 32.1% 

Латиноамериканцы/испанцы 48 7.7% 

Белый 316 50.9% 

Другой/многорасовый 58 9.3% 

Диагноз поставлен в 1982-1996 гг. 246 40.1% 

Диагностировано 1997-2007 171 27.9% 

Диагностировано 2008-2022 197 32.1% 

Женат или состоит в партнерстве 253 40.7% 
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Штат проживания 

В выборку вошли люди, живущие с ВИЧ, из 45 штатов и округа Колумбия. Около 

половины респондентов (52,6%) проживают на юге США, за ними следуют западный 

(20,3%), среднезападный (15,5%) и северо-восточный (11,6%) регионы. 
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Связи с организациями, связанными с ВИЧ 

Мы попросили респондентов указать, работают ли они или являются волонтерами в 

организациях, связанных с ВИЧ. Чуть меньше половины (48,1%) респондентов работали 

или были волонтерами в организациях, связанных с ВИЧ, полный или неполный рабочий 

день. Наибольшая доля тех, кто занимается работой в сфере ВИЧ, сообщили, что они 

являются волонтерами (19,9% от общей выборки), за ними следуют те, кто работает в 

некоммерческой организации по борьбе с ВИЧ (11,4% от общей выборки). 

 
Работаете ли вы или являетесь волонтером в 
организациях, связанных с ВИЧ, на условиях 
частичной или полной занятости? 

 
 

Нет 
 

Волонтер 
 

Работает в некоммерческой организации, 
занимающейся вопросами ВИЧ 

Работа в сфере ВИЧ-

здравоохранения Работа 

в правительстве 
Программа 

по ВИЧ Самозанятость в 

сфере ВИЧ 

Трудоустроен другим способом 
 

Что-то еще 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1% 
 

2.4% 
 

3.4% 
 

2.6% 
 

3.4% 

 
 
 
 

 
11.4% 

 
 
 

19.9% 

51.9% 

 
 
 
 

Связи с затронутыми сообществами 
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Мы попросили респондентов указать, принадлежат ли они к различным сообществам, 

которые непропорционально затронуты ВИЧ, используя вопрос "Являетесь ли вы или 

были ли вы когда-либо" человеком, употребляющим наркотики, считающиеся 

незаконными, работником секс-бизнеса, бездомным или не имеющим жилья, 

занимающимся 
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секс на выживание, переживший домашнее насилие, получатель пособий по социальной 

помощи, таких как талоны на питание или временная помощь нуждающимся семьям 

(TANF). 

 
Большинство респондентов назвали себя людьми, употребляющими/употреблявшими 

криминализированные вещества сейчас или в прошлом (56,8%) и 

получающими/получавшими государственные пособия (55,3%). Более четверти 

респондентов указали, что в прошлом они были бездомными/получали недостаточное 

жилье (28,5%), и более трети респондентов указали, что они пережили домашнее 

насилие (36,8%). Каждый шестой респондент в настоящее время или ранее занимался 

секс-работой (17,3%) или сексом на выживание (18,3%). 

 

Являетесь ли вы или были ли вы когда-либо 
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Партнеры и серодискордантные отношения 

Около 40% (N=251) респондентов сообщили, что состоят в браке или партнерстве. 

 
Две трети ЛЖВ в выборке, у которых были партнеры, сообщили, что состоят в серодискордантных 

отношениях, что означает, что их партнер не живет с ВИЧ. 

 

Процент респондентов, состоящих в 
серодискордантных отношениях 

 
Серодискордантный 

(только один партнер 
живет с ВИЧ) 

 
66.1% 

 
 
 
 

Сероконкордантность 
(оба партнера живут с 
ВИЧ) 

 
33.9% 
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4. ВЫВОДЫ 
4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ ШТАТОВ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В большинстве штатов США существуют законы, криминализирующие ВИЧ, используя 

один из трех возможных юридических путей. Во-первых, штаты криминализируют 

поведение, которое может подвергнуть других людей заражению ВИЧ, с помощью 

законов, специфичных для ВИЧ. Передача ВИЧ не является обязательным условием для 

уголовного преследования в большинстве штатов с такими законами. Во-вторых, штаты 

могут преследовать людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в рамках общего уголовного кодекса, 

который предусматривает уголовную ответственность за поведение, подвергающее 

других людей опасности заражения более широким спектром инфекций, передающихся 

половым путем, и других инфекционных заболеваний. В-третьих, штаты могут 

применять усиление наказания к уже существующим законам, когда речь идет о 

неразглашении, контакте или передаче ВИЧ. 

 
Законы о криминализации ВИЧ в США 
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Примечание: На этой карте представлена информация, собранная Центром по ВИЧ-законодательству и 

политике, Криминализация ВИЧ в США (по состоянию на 31 декабря 2021 года). 

www.hivlawandpolicy.org 

http://www.hivlawandpolicy.org/
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Большинство ЛЖВ в данном исследовании проживали в штатах, где действовали законы о 

криминализации ВИЧ, усиливающие наказание или ранее преследовавшие ЛЖВ по общим 

уголовным законам. 

 
Чуть более половины (55,2%) респондентов проживали в штате, где действовал закон о 

криминализации ВИЧ-инфекции. Среди тех, кто живет в штате, где нет закона о 

криминализации ВИЧ (N=278): 

• 72,4% проживали в штате, который ранее преследовал ЛЖВ по общим уголовным 

статьям по обвинениям, связанным с передачей ВИЧ-инфекции 

• 35,6% проживали в штате, где действуют меры по ужесточению приговора в связи с ВИЧ-
инфекцией 

• Менее 10% респондентов проживают в штате, где нет специального закона о 

криминализации, усилении наказания или истории преследования ЛЖВ. 

 
Подверженность криминализации других людей 

ЛЖВ, живущие в штате с законами о криминализации ВИЧ, значительно чаще слышали о 

том, что кто-то в штате был арестован за неразглашение ВИЧ-статуса сексуальному 

партнеру (46,8% против 28,2%), и лично знали кого-либо (включая себя), кого обвиняли, 

угрожали или арестовывали по обвинению в связи с ВИЧ (40,1% против 18,7%). 

 
Те, кто работает или занимается волонтерской деятельностью в сфере ВИЧ, в 3 раза чаще 

лично знают кого-то, кого обвиняли, угрожали или арестовывали по обвинению в связи с 

ВИЧ. 
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4.2 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ЗАКОНАХ О 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ 

Осведомленность 

Существуют различия в осведомленности о законах о криминализации ВИЧ в 

зависимости от того, работали ли респонденты или были волонтерами в сфере ВИЧ, а 

также в зависимости от сексуальной ориентации ЛЖВ. 

 
Респонденты, работающие или занимающиеся волонтерской деятельностью в сфере ВИЧ, 

значительно чаще правильно определяли, есть ли в их штате закон о криминализации 

ВИЧ, чем те, кто не работает в сфере ВИЧ (56,3% против 36,8%). 

 
В скорректированном регрессионном анализе респонденты-гетеросексуалы примерно в 

два раза реже правильно определяли, есть ли в их штате закон о криминализации ВИЧ, 

чем респонденты-геи/лесбиянки (ОР=0,48, 95% ДИ 0,24-0,96). 

 
Получили информацию о риске криминализации при 
положительном результате теста 

Примерно каждый пятый (21,7%) респондент сообщил, что при получении 

положительных результатов теста на ВИЧ ему сказали, что он может быть привлечен к 

ответственности за неразглашение своего ВИЧ-статуса. В скорректированном анализе 

респонденты, которым сказали, что их могут привлечь к ответственности, были более 

склонны к этому: 

 
• быть трансгендерными или небинарными по сравнению с цисгендерными 

мужчинами (ОР=2,48; 95% ДИ 1,04-5,96) 

• Работа или волонтерство в сфере ВИЧ (ОР=2,10; 95% ДИ 1,33-3,33) 

• Проживание в штате, где действует закон, направленный на борьбу с ВИЧ (ОР=2,01; 95% ДИ 
1,28-3,17) 

• Были диагностированы после 2008 года по сравнению с 1982-1997 годами 

 
Латиноамериканские/а/х респонденты примерно на 70% реже, чем белые респонденты, 
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получали информацию о том, что при получении положительного результата теста на 

ВИЧ их могут привлечь к ответственности за неразглашение своего ВИЧ-статуса. 
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4.3 ВЛИЯНИЕ 
Страх ложных обвинений 

В ходе Национального опроса о криминализации ВИЧ-инфекции 2012 года около 40% 

респондентов (38,4%, n=765) сообщили, что несколько раз или часто беспокоились о том, 

что их могут ложно обвинить в том, что они не раскрыли свой ВИЧ-статус. В 2021 году эта 

пропорция почти идентична: 38,7% респондентов сообщили, что они беспокоились либо 

несколько раз, либо часто о том, что их ложно обвиняют в том, что они не раскрыли свой 

ВИЧ-статус. Большинство трансгендерных и небинарных ЛЖВ сообщили, что как минимум 

несколько раз беспокоились о том, что их могут ложно обвинить в том, что они не 

раскрыли свой ВИЧ-статус. 

 

Беспокоились ли вы когда-нибудь о том, что кто-то 
может выдвинуть против вас обвинения на 

основании вашего положительного ВИЧ-статуса, 
или кто-нибудь угрожал вам этим? 

 
 

 
 
 

Все ЛЖВ 
 

 
Трансгендер/небинарный 

 

 
цисгендерные мужчины 

 

 
цисгендерные женщины 

Часто Несколько раз Никогда 
 

     

7.4 30.4 62.2 
     

9.1 48.5 42.4 
     

7.7 32.1 60.3 
     

6.6 22.6 70.8 
     

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
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ЛЖВ с определенным опытом или происхождением чаще, чем другие, беспокоились о 

том, что кто-то может выдвинуть против них обвинения или подвергнуться угрозам со 

стороны кого-либо за 
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неразглашение ВИЧ-статуса. ЛЖВ, которые когда-либо сталкивались с серьезной 

дискриминацией в связи с ВИЧ, которая повлияла на их психическое здоровье, работу, 

жилье или личную безопасность, которые когда-либо были секс-работниками или 

занимались сексом на выживание, или которые пережили домашнее насилие, 

значительно чаще, чем те, кто не имел такого опыта, сообщали о том, что когда-либо 

беспокоились или подвергались угрозам со стороны кого-либо, предъявляющего 

обвинения в неразглашении ВИЧ-статуса. 

 

Вы когда-нибудь беспокоились о том, что кто-то может 
выдвинуть против вас обвинения на основании вашего 

положительного ВИЧ-статуса, или кто-то когда-либо 
угрожал вам этим? 

Часто Несколько раз

 Никогда Все ЛЖВ 

Когда-либо сталкивались с серьезной 
дискриминацией в связи с 
ВИЧ 

 

Когда-либо был секс-работником или 
занимался сексом на 
выживание 

 
 

Переживший домашнее насилие 
 
 

Когда-либо употреблял наркотики, 
которые считаются 
незаконными 

 
 
Когда-либо бездомные или малообеспеченные 

 

     

7.4 30.4 62.2 
     

8.9 38.9 52.2 
     

5.2 41.2 53.6 
     

7.9 36.0 56.1 
     

7.4 32.6 60.6 
     

6.2 32.8 61.0 
     

7.9 30.3 61.8 
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Когда-либо получал пособия по 

социальной помощи 

 
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 



Национальный опрос о криминализации 
ВИЧ, 2021 год 

Проект "Серо"|  30 
 

Каждый третий (30,5%) респондент сообщил, что лично знаком с человеком, которого 

обвиняли, угрожали или арестовывали по обвинению в связи с ВИЧ. В 

скорректированном анализе респонденты, сообщившие о личном знакомстве с 

человеком, которого обвиняли, угрожали или арестовывали по обвинению в связи с ВИЧ, 

более чем в 2 раза чаще беспокоились о том, что их могут ложно обвинить в связи с ВИЧ. 

 

Отсутствие доверия к уголовно-правовой системе 

В ходе Национального опроса о криминализации ВИЧ-инфекции 2012 года половина 

(49,3) респондентов заявили, что, по их мнению, в их штате не будет или скорее всего не 

будет справедливого слушания, если их обвинят в нераскрытии ВИЧ-статуса. Еще 29,5% 

указали, что не уверены в том, что смогут добиться справедливого слушания. В 2021 году 

опасения по поводу возможности получения справедливого слушания оставались 

высокими: 50,7% сообщили, что штат не предоставит или, возможно, не предоставит 

справедливого слушания, а 30,8% не уверены в этом. 

 

Как вы думаете, будет ли в вашем штате проведено 
справедливое слушание, если вас обвинят в том, что 
вы не раскрыли свой ВИЧ-статус? 

 
 

 
 
 

2012 
 
 
 

2021 

Нет или скорее всего нет Не уверен Да 
 

     

49.3 29.5 21.2 

     

50.7 30.8 18.5 

     

0 20 40 60 80 100 
 
 

В исследовании 2021 года наблюдаются значительные различия в доверии к уголовно-

правовой системе в зависимости от года постановки диагноза ВИЧ, возраста и того, 
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проживают ли люди в штате, где действует закон о криминализации ВИЧ-инфекции. По 

сравнению с ЛЖВ, которым диагноз был поставлен до 1997 года, ЛЖВ, которые были 
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диагностированных в период с 1997 по 2007 год и с 2008 по 2021 год, более чем в 2 раза 

чаще сообщали, что они не получат или, возможно, не получат справедливого слушания. 

Пожилые ЛЖВ также чаще, чем молодые (до 30 лет) ЛЖВ, сообщали, что не получат или, 

возможно, не получат справедливого слушания. Наконец, ЛЖВ в штате, где действует 

закон о криминализации ВИЧ, в 3 раза чаще сообщали, что не получат или, возможно, не 

получат справедливого слушания. 

 

Респонденты назвали несколько причин, по которым они не ожидают справедливого 

слушания, если их обвиняют в том, что они не раскрыли свой ВИЧ-статус. Для 

большинства (68%) ВИЧ-статус был основной причиной, за ним следовали сексуальная 

ориентация (46%) и расовая/этническая принадлежность (29%). Около 13% респондентов 

назвали в качестве основной причины пол, 3% - трансгендерную идентичность и 2% - 

иммиграционный статус. 

 
Причины, по которым вы не ожидаете 

получить справедливое слушание, если кто-
то подаст обвинение в неразглашении ВИЧ-

положительного статуса 
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46.0% 

68
.0
% 

 
 
 
 

Лишь немногие (4,4%) участники согласились с тем, что законы, предусматривающие 

уголовную ответственность за неразглашение, заражение или передачу ВИЧ, 

применяются справедливо. Респонденты среднего возраста и старше, 

латиноамериканцы/испанцы и респонденты из других и многорасовых групп, а также 

респонденты, когда-либо имевшие дело с ВИЧ-инфекцией. 
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занимающиеся секс-работой или сексом на выживание, чаще, чем их сверстники, считают 

несправедливыми законы, криминализирующие неразглашение, контакт или передачу 

ВИЧ. 

 
По мнению респондентов, афроамериканские ЛЖВ, геи и бисексуальные мужчины, 

живущие с ВИЧ, и секс-работники, живущие с ВИЧ, являются группами, в отношении 

которых законы о криминализации ВИЧ являются наиболее непропорциональными. 

 

В моем сообществе законы, криминализирующие 
передачу ВИЧ, предполагаемый контакт и/или 

сокрытие информации, непропорционально 
нацелены на 

 

Афроамериканские ЛЖВ 
 

Геи и бисексуальные мужчины 
живущие с ВИЧ 

Секс-работники, живущие с 
ВИЧ 

Трансгендер 
ЛЖВ 

Люди, 
употребляющие 

наркотики, живущие 
с ВИЧ 

58.6% 

 
53.9% 

 
48.1% 

 
44.5% 

 
43.2% 

 

Латино/а/х ЛЖВ 

Люди 
бездомные или 
находящиеся во 

временном жилье 

Женщины, живущие с 
ВИЧ 

38.1% 

 
32.9% 

 
30.5% 

 
 
 
 

ЛЖВ в подавляющем большинстве случаев считают, что законы, предусматривающие 
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уголовную ответственность за неразглашение, заражение или передачу ВИЧ, не помогают 

полиции выполнять свою работу (76,1% ответили: "Нет, эти законы не помогают полиции 

выполнять свою работу"). 
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Отсутствие доверия к общественному здравоохранению 

Криминализация ВИЧ создает значительную напряженность в практике общественного 

здравоохранения. Негативное влияние криминализации ВИЧ на стигму в связи с ВИЧ, 

раскрытие информации, тестирование и вовлечение в уход хорошо документировано. В 

данном исследовании мы задали несколько вопросов, чтобы оценить влияние законов о 

криминализации ВИЧ на доверие к общественному здравоохранению среди ЛЖВ. 

 
69% опрошенных ЛЖВ согласились с тем, что законы, криминализирующие 

неразглашение, заражение или передачу ВИЧ, подрывают усилия общественного 

здравоохранения. ЛЖВ, которые когда-либо занимались секс-работой или сексом на 

выживание (79,6% против 65,5%) и которые когда-либо причисляли себя к тем, кто 

употребляет наркотики, считающиеся незаконными (73,0% против 63,6%), значительно 

чаще воспринимали законы о криминализации ВИЧ как подрывающие общественное 

здоровье по сравнению с ЛЖВ без такого опыта. 

 

Законы, криминализирующие неразглашение, 
контакт и/или передачу ВИЧ, подрывают усилия 
общественного здравоохранения 

Да Не уверены

 Нет Все 

участники 

Когда-либо занимались секс-работой или 
сексом на выживание 

 
Когда-либо сталкивались с серьезной 

дискриминацией в связи с 
ВИЧ 

Когда-либо бездомный или 

малообеспеченный Когда-либо 

     

69.0 20.6 10.4 
     

79.6 5. 9 14.5 
     

74.7 16.4 8.9 
     

75.0 17.1 8.0 
     

73.0 18.5 8.5 
     

72.6 17.7 9.7 
     

69.6 18.9 11.2 
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человек, употребляющий наркотики, 

считающийся таковым 
нелегальный 

 
Переживший домашнее насилие 

 

Когда-либо получали пособия по 
государственной помощи 

 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 
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Более трети (36,7%) поддержали утверждение "Специалисты здравоохранения больше 

заботятся об исполнении законов, криминализирующих передачу ВИЧ, чем о моем 

здоровье". ЛЖВ значительно чаще считали, что специалисты здравоохранения больше 

заботятся о соблюдении законов, криминализирующих передачу ВИЧ, чем о здоровье, в 

штатах, где действует закон о ВИЧ, по сравнению с теми, кто живет в штатах, где нет 

закона о ВИЧ (40,4% против 32,3%). 

 

Ограничение информации для поставщиков медицинских услуг 

В скорректированном регрессионном анализе ЛЖВ, считающие, что специалисты в 

области общественного здравоохранения больше заботятся об исполнении законов, 

криминализирующих передачу ВИЧ, чем о здоровье, более чем в 6 раз чаще 

ограничивали количество информации, которую они сообщают медицинским 

работникам о своем ВИЧ, сексуальном поведении или употреблении наркотиков, 

поскольку опасались, что медицинский работник сообщит о том, что они не раскрыли 

свой ВИЧ-положительный статус партнерам по сексу или употреблению наркотиков. 

 
Более низкий уровень охвата вакцинацией COVID-19 

Профилактика ВИЧ и COVID-19 требует доверия к мерам общественного здравоохранения 

и практикующим врачам. В целом, охват вакцинацией против COVID-19 среди ЛЖВ к 

концу 2021 года в данном исследовании был высоким - 90,3%. Однако ЛЖВ, 

проживающие в штатах с законом о криминализации ВИЧ, значительно реже были 

полностью вакцинированы против COVID-19 (87,4% против 93,7%) и значительно реже 

получали первую прививку из двух доз вакцины (91,7% против 96,2%). 

 

 

Избегание тестирования и лечения 

Законы о криминализации ВИЧ влияют на восприятие ЛЖВ соответствующего поведения 

в отношении тестирования на ВИЧ, раскрытия информации и лечения. Многие 

респонденты (48%) сообщили, что для человека, который в остальном чувствует себя 

здоровым, "очень разумно" или "в некоторой степени разумно" избегать тестирования на 
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ВИЧ из страха быть привлеченным к ответственности, если тест окажется 

положительным. Большинство (57%) сообщили, что для ЛЖВ "очень разумно" или "в 

некоторой степени разумно" не раскрывать свой ВИЧ-статус нынешнему сексуальному 

партнеру из страха быть привлеченным к ответственности предыдущим партнером, 

которому он не раскрыл свой статус. Более 4 из 10 респондентов (43%) сообщили, что это 

было "очень 
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разумно" или "в некоторой степени разумно" для человека, живущего с ВИЧ, избегать 

лечения ВИЧ, потому что люди могут узнать, что он живет с ВИЧ, и выдвинуть обвинения. 

 
Восприятие разумности уклонения от тестирования и лечения ВИЧ из-за страха быть 

привлеченным к ответственности не изменилось с 2012 по 2021 год. 

 

Страх уголовного преследования повышает 
"разумность" уклонения от тестирования и 
лечения ВИЧ-инфекции 

Очень разумно В некоторой степени разумно Не разумно 
 

Человек, который в остальном чувствует себя 
здоровым, заявляет, что не сдает тест на ВИЧ 

из страха быть привлеченным к 
ответственности, если тест на ВИЧ окажется 

положительным 
 

 
Человек не раскрывает свой 

положительный ВИЧ-статус нынешнему 
сексуальному партнеру из-за страха быть 

привлеченным к ответственности 
предыдущим партнером, которому он не 

раскрыл свой ВИЧ-статус 
 

 
Человек, который в остальном чувствует 
себя здоровым, избегает лечения от ВИЧ 

из-за страха, что люди могут узнать, что он 
живет с ВИЧ, и выдвинуть против него 

обвинения 
 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 
 
 
 

Труднее раскрывать ВИЧ-статус 

Большинство респондентов согласились с тем, что законы о криминализации ВИЧ 

затрудняют раскрытие своего ВИЧ-положительного статуса сексуальным партнерам и 

     

16.1% 32.3% 51.7% 

     

22.3% 34.4% 43.3% 

     

17.5% 25.3% 57.2% 
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заставляют их чувствовать себя под постоянным наблюдением. Многие (46%) также 

отметили, что законы о криминализации ВИЧ затрудняют установление открытых и 

честных отношений с людьми. 
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Трое из четырех респондентов (73,3%) также согласились с тем, что законы, 

предусматривающие уголовную ответственность за неразглашение, обнажение или 

передачу ВИЧ, затрудняют для СПИД-сервисных организаций проведение открытых и 

честных дискуссий с клиентами или членами организации, живущими с ВИЧ, о 

сексуальном поведении и раскрытии ВИЧ-статуса. 

 
Законы, криминализирующие передачу ВИЧ, 

предполагаемое заражение и/или неразглашение 
ВИЧ-статуса... 

 

Затрудняют раскрытие 
информации сексуальным 
партнерам 

 
 

Заставляют меня 
чувствовать, что я 
нахожусь под постоянным 
наблюдением 

 
Затрудняют 

установление открытых и 
честных отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.0% 

65.0% 
 
 

60.0% 

 
 
 

Повышение стигмы по отношению к ЛЖВ 

Подавляющее большинство (81,9%) респондентов согласились с тем, что законы, 

предусматривающие уголовную ответственность за неразглашение, обнажение или 

передачу ВИЧ, усиливают стигму и дискриминацию со стороны правоохранительных 

органов по отношению к людям, живущим с ВИЧ. 
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4.4 РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Общественные нормы поощряют раскрытие информации 

Восприятие норм раскрытия информации варьировалось в зависимости от 

индивидуальной идентичности и опыта. ЛЖВ, которые были цисгендерными 

мужчинами, геями или лесбиянками и в возрасте от 18 до 29 лет, чаще всего 

соглашались с тем, что большинство людей в их сообществах открыто говорят о своем 

ВИЧ-статусе сексуальным партнерам. 

Большинство людей в моем сообществе открыто 
говорят о своем ВИЧ-положительном статусе 
сексуальным партнерам 

Согласен Не уверен Не согласен 

 
Все участники 

Цисгендерные 

мужчины 

Цисгендерные 

женщины 

Трансгендерные/небин

арные 

Геи/Лесбиянки 
 

Бисексу

ал 

Прямой/Гетеросексу

ал Что-то другое 

     

27.0 34.6 38.5 
     

30.5 35.1 34.4 
     

18.1 33.1 48.8 
     

27.5 35.0 37.5 
     

32.6 34.0 33.4 
     

17.3 40.4 42.3 
     

19.6 33.9 46.4 
     

23.1 34.6 42.3 
     

42.3 38.5 19.2 
     

25.9 28.0 46.1 
     

24.8 37.1 38.1 
     

31.9 37.4 30.8 
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Возраст от 18 до 29 лет 
 

Возраст от 30 до 49 лет 
 

Возраст от 50 до 64 лет 
 

Возраст 65+ 
 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
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Респонденты часто называли моральные и этические причины для раскрытия ВИЧ-

статуса и редко ссылались на законы, предусматривающие уголовную ответственность 

за неразглашение, воздействие или передачу вируса, как побуждающие их раскрывать 

свой ВИЧ-статус сексуальным партнерам или партнерам, употребляющим наркотики. 

 
Законы ограничивают раскрытие информации среди черных и 
коричневых ЛЖВ 

Черные и латиноамериканские/испанские ЛЖВ чаще живут в сообществах с более 

высоким уровнем контактов с полицией и уголовно-правовой системой. Выше мы 

показали, что большинство ЛЖВ правильно воспринимают законы, криминализирующие 

неразглашение, контакт или передачу ВИЧ, как непропорционально затрагивающие 

афроамериканских и латиноамериканских ЛЖВ. Законы о криминализации ВИЧ также 

негативно влияют на восприятие норм раскрытия информации о ВИЧ в 

афроамериканских и латиноамериканских сообществах. 

 
Различия в воспринимаемых нормах раскрытия информации в зависимости от 

расы/этнической принадлежности присутствуют только в штатах с законами о 

криминализации ВИЧ. Черные и латиноамериканские ЛЖВ значительно чаще не 

соглашаются с утверждением, что большинство людей открыто говорят о своем ВИЧ-

положительном статусе сексуальным партнерам, но это различие проявляется только в 

тех штатах, где действует закон о криминализации ВИЧ. 
 

54,4% афроамериканцев в штатах, где действует закон о криминализации ВИЧ, 

сообщают, что большинство людей не раскрывают свой ВИЧ-положительный статус 

сексуальным партнерам, по сравнению с 47% в штатах, где нет специального закона. 

Среди ЛЖВ латиноамериканского/испанского происхождения 41,7% в штатах, где 

действует закон о криминализации ВИЧ, сообщают, что большинство людей не 

раскрывают свой ВИЧ-положительный статус сексуальным партнерам, по сравнению с 

37,5% в штатах, где нет закона о криминализации ВИЧ. 



Национальный опрос о криминализации 
ВИЧ, 2021 год 

Проект "Серо"|  46 
 

Большинство людей в моем сообществе открыто 
говорят о своем ВИЧ-положительном статусе 
сексуальным партнерам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Соглас
итесь 

Не 
уверен 

Не 
согласен 

   

31.0 34.5 

48.3 20.7 

30.4 41.6 28.0 
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Нет 
специального 
закона 

Закон о 
криминализации ВИЧ 

Нет 
специального 
закона 

Закон о 
криминализации ВИЧ 

Нет 
специального 
закона 

Закон о 
криминализации ВИЧ 

Нет 
специального 
закона 

Закон о 
криминализации ВИЧ 

Нет 
специального 
закона 

41.7 20.8 

41.7 29.2 29.2 

31.2 21.3 

27.6 

47.5 

54.4 22.1 23.5 

35.3 38.6 26.2 

41.4 31.1 

аф
ро

ам
ер

ик
ан

ец
/ч

ер
но

ко
ж

и
й 

Д
ру

го
й/

 
м

но
го

ра
со

вы
й 

Л
ат

ин
о

ам
ер

ик
а

нс
ки

й/
 

ис
па

но
я

зы
чн

ы
й 

Вс
е 

уч
ас

тн
ик

и 
Бе

лы
й 



Национальный опрос о криминализации 
ВИЧ, 2021 год 

Проект "Серо"|  47 
 

4.5 РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТМЕНЫ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ 
ЛЖВ в подавляющем большинстве случаев считают законы, предусматривающие 

уголовную ответственность за неразглашение, заражение или передачу ВИЧ-инфекции. 

 
• Ненужные (65,7%) 

• Вредные (70,1%) 

• Несоответствие современным научным данным о ВИЧ (75,1%) 

• Не отражает наилучшего решения в области общественного здравоохранения для снижения 
передачи ВИЧ (76,8%) 

 
Более 80% ЛЖВ считают, что законы о криминализации ВИЧ должны быть пересмотрены 

и модернизированы (80,1%) или отменены (74,1%). Поддержка отмены была неизменно 

высокой во всех демографических группах, политических условиях штатов и 

географических регионах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОДОВАЯ КНИГА С 
ЧАСТОТАМИ 
Сексуальная ориентация 

Около половины (56,1%) респондентов назвали себя геями, четверть (27,1%) - натуралами 

или гетеросексуалами, а 8,4% - бисексуалами. Остальные идентифицировали себя как 

педерасты (3,6%), однополые любовные отношения (1,9%) или что-то другое (2,9%). 

 

Распределение респондентов по сексуальной 
ориентации 

 

Геи/лесбиянки 56.10% 
 

Бисексуалы 
 

Натурал/Гете
росексуал 
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Гендерная идентичность 

Две трети (67,9%) респондентов идентифицировали себя как мужчин, 26,6% - как 

женщин, а 5,6% - как трансгендеров, небинарных или гендерно неконформных. 

 

Распределение респондентов по гендерной идентичности 
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Раса/этническая принадлежность 

Чуть менее трети (31,9%) респондентов идентифицировали себя как 

чернокожих/афроамериканцев, 7,8% - как латиноамериканцев/испанцев, а 50,9% - как 

белых/европейцев. 

 

Распределение респондентов по расе/этнической принадлежности 
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Возраст 

Молодые взрослые (18-29 лет) составили наименьшую часть выборки (4,3%), около трети 

(31,8%) были в возрасте от 30 до 49 лет, и почти половина (48,1%) - в возрасте от 50 до 64 

лет. Пожилые люди (65+) составили 15,9% выборки. 

 
Распределение респондентов по возрасту 
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Образование 

Большинство респондентов имели высшее образование (31,9%) или высшее (24,5%). 

Одна треть (33,8%) закончила колледж или техникум. 9,5% имели среднее образование 

или ниже. 
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