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ЮНЭЙДС призывает Индию и все другие страны отменить 

законы, криминализирующие половые контакты между 

взрослыми одного пола по взаимному согласию 

ЖЕНЕВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря 2013 года — ЮНЭЙДС выражает свою глубокую 

озабоченность в связи с последним решением Верховного суда Индии, подтвердившим 

соответствие конституции раздела 377 Уголовного кодекса Индии, который 

криминализирует половые контакты между взрослыми одного пола по взаимному 

согласию. В 2009 году Высокий суд Дели признал неконституционной практику 

применения принятого 150 лет назад закона, криминализирующего 

«противоестественные плотские сношения» между взрослыми по взаимному согласию. 

Сейчас геям и другим мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами, лесбиянкам, 

бисексуалам и трансгендерным лицам опять грозит уголовное преследование.   

«Решение Высокого суда Дели 2009 года позволило восстановить достоинство 

миллионов людей в Индии и послужило примером реформы, в которой мы нуждаемся 

для создания благоприятной правовой среды в целях осуществления эффективных 

национальных мер в ответ на СПИД, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС 

Мишель Сидибе. – Мы хотим, чтобы правительство и гражданское общество могли 

предоставлять информацию и услуги в связи с ВИЧ всем людям, включая геев и других 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, лесбиянок, бисексуалов и 

трансгендерных лиц, которые в свою очередь должны иметь доступ к услугам, не 

опасаясь уголовного преследования».  

Решение Высокого суда Дели 2009 года, отменившее этот закон, широко 

рассматривалось как важная веха в борьбе с гомофобией и в реализации цели «ноль 

дискриминации в связи с ВИЧ». За четыре года, прошедшие после отмены этого закона, 

число центров, предоставляющих услуги в связи с ВИЧ геям и другим мужчинам, 

имеющим половые контакты с мужчинами, а также трансгендерным лицам, увеличилось 

более чем на 50%.  

В целях защиты общественного здоровья и прав человека ЮНЭЙДС призывает Индию и 

все штаты этой страны отменить законы, криминализирующие половые контакты между 

взрослыми одного пола по взаимному согласию. Такая криминализация препятствует 

осуществлению мер в ответ на ВИЧ во всем мире. Эти законы не только нарушают права 

человека, но и затрудняют предоставление услуг по профилактике и лечению в связи с 

ВИЧ для группы населения, которая сильно затронута ВИЧ. Во всем мире вероятность 

заражения ВИЧ среди геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в 

13 раз выше, чем среди остального населения.  

ЮНЭЙДС призывает все правительства защитить права человека в отношении геев и 

других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, лесбиянок, бисексуалов и 

трансгендерных лиц путем отмены уголовных законов, запрещающих половые контакты 
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между взрослыми одного пола по взаимному согласию; применения законов, 

направленных на защиту таких людей против насилия и дискриминации; проведения 

кампаний для устранения гомофобии и трансфобии; и гарантированного предоставления 

адекватных медицинских услуг для обеспечения их потребностей.  

В Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, принятой в 2011 году, все государства-

члены ООН обязались устранить правовые барьеры и принять законы для защиты 

уязвимых групп населения.  

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ЮНЭЙДС Бангкок | Бэс Магне-Уоттс | тел. + 66 2 680 4127 | magnewattsb@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

