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О чем этот буклет
Целью этого буклета является подробное рассмотрение того, как насилие, которому
подвергаются секс-работники, нарушает права человека и увеличивает риск заражения
ВИЧ/ИППП. особое внимание в данном случае уделяется связи между насилием, рисками
заражения ВИЧ/ ИППП, а также соблюдением прав человека.
На следующих страницах мы проанализируем, какому насилию подвергаются секс-работники
в России; изучим, какого рода услуги для секс-работников могут предотвратить насилие или
оказать поддержку в преодолении его негативных последствий, а также предоставить доступ
секс-работникам к правосудию.
Кроме того, мы хотим осветить этот вопрос с точки зрения общественного здравоохранения
и соблюдения прав человека одновременно. Мы хотим сделать акцент в этом буклете на
понятие «Право на здоровье». Это одно из основных прав, которое тесно связано с
проблемами здравоохранения, обеспечения доступа к лечению, вопросами стигмы и
дискриминации. Так как государство должно уважать и защищать права человека, а также
способствовать их осуществлению, невзирая на социальный статус и сферу деятельности
граждан.

Как насилие связано с профилактикой ВИЧ-инфекции
Секс-работники являются одной из групп, уязвимых к заражению ВИЧ-инфекцией, и это
означает, что их риск насилия и инфицирования ВИЧ/ИППП выше, чем у населения в целом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) насилие (процент которого в
этой группе очень высок) само по себе повышает уязвимость секс-работников к ВИЧ/ИППП.
Кроме того, стигма, дискриминация и отсутствие доступа к медицинским услугам являются
дополнительными факторами, которые повышают уязвимость этой группы.
В этом контексте государственные законы обязаны защищать права секс-работников и
позволять им быть свободными от тех воздействий, которые ставят под угрозу их жизнь и
здоровье. Уязвимость является тем фактором, который может быть уменьшен путем
применения передового опыта управления в области здравоохранения и законотворчества,
ориентирующихся на международные стандарты охраны здоровья, безопасности и
благополучия. Репрессивные же законы усугубляют уязвимость секс-работников в обществе.
Там, где секс-работники являются более уязвимыми, они, как правило, имеют меньший
доступ к правосудию и являются лицом институциональных репрессий, а не защиты.
В то время как, законы играют важную роль в создании благоприятной правовой среды для
осуществления эффективной профилактики ВИЧ/ИППП. Законы могут и должны сократить
риск насилия и инфицирования ВИЧ/ИППП среди секс-работников, но пропаганда правовых
реформ во многом зависит от доступности информации, фактических действий и
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мобилизации сообщества. Гражданское общество также играет важную роль в поддержке
организаций секс-работников по отстаиванию свои прав.

Методология
Методология основана на подходах к секс-работе и рискам инфицирования ВИЧ-инфекцией,
принятых в соответствующих международных документах, в частности, взаимосвязанных с
правом человека на здоровье. Данные о насилии в отношении секс-работников были
собраны для того, чтобы выявить, каким образом различные формы насилия затрагивают
человеческие права секс-работников, в том числе связанные со здоровьем человека.
Это стало возможным через проведение информационно-профилактических мероприятий,
реализованных в период с июля 2012 года по июль 2013 года. Был подготовлен вопросник,
разработанный специально для выявления видов насилия, с которыми сталкиваются сексработники, и частоты их проявления (Приложение 1).
Полученные данные этого исследования прояснили те факторы, которые ставят сексработников в позицию большей уязвимости в отношении риска заражения ВИЧ/СПИДом, и
должны быть дополнительно рассмотрены с точки зрения их взаимосвязи с правами
человека, в частности с правом на здоровье. Защита, уважение, и реализация прав человека
является первым шагом к преодолению эпидемии, особенно там, где она остается на
подъеме. Поскольку права человека носят всеобщий характер, они применимы ко всем
людям. Каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень здоровья, личную
жизнь, свободу и безопасность, свободу самовыражения и собраний, гендерное равенство,
свободу от насилия и незаконного ареста, свободу трудоустройства и справедливые и
благоприятные рабочие условия, недопущение дискриминации и запрещение
принудительного труда, детского труда и торговли людьми.
Также эта брошюра ссылается на аргументы со стороны специалистов ООН, которые
выступают за декриминализацию секс-работы в целях повышения эффективности борьбы с
ВИЧ/СПИДом и профилактических программ путем расширения доступа секс-работников к
услугам общественного здравоохранения, уменьшая, таким образом, их страх перед
полицией, а также снижая стигму и дискриминацию. Там, где секс-работники работают в
безопасных условиях, без насилия и принудительных мер, они активно вовлекаются в
профилактические программы и зачастую выступают в качестве волонтеров и активистов,
которые пропагандируют безопасное поведение в своем сообществе. Эта стратегия,
основанная на соблюдении прав человека и уважительном отношении друг к другу,
эффективно работает в различных странах мира и существенно сокращает распространение
ВИЧ-инфекции.
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Что такое насилие
Насилие является проявлением стигмы и дискриминации в отношении секс-работников и не
влияет на секс-работников равномерно. Проявления насилия достаточно сильно зависят от
условий труда и положения секс-работников в каждом конкретном регионе. Кроме того,
формы насилия, затрагивающие интересы секс-работников, также меняются, и в каждом
случае необходимо основываться на данных, актуальных для различных групп в конкретных
регионах.
Эта брошюра раскрывает широкую концепцию насилия, которая строится на ограничении и
злоупотреблении правами. Например, отказ в назначении антиретровирусной терапии для
ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных наркотиков и секс-работников мы считаем
одной из форм насилия против них, которое ограничивает их право на доступ к медицинским
услугам.

Международное определение насилия
По данным ВОЗ, которые были озвучены во Всемирном докладе о насилии и здоровье
(WRVH) (2002), насилием является "намеренное использование физической силы или
власти, или угрозы их применения, против самого себя, другого человека, или против
группы или сообщества, что в результате с высокой долей вероятности может
привести к получению травмы, наступлению смерти, нанесению психологического или
экономического ущерба, а также незаконному лишению свободы ".
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин - Пекинская декларация (1995)
определяет насилие в гендерной его части как: «любой акт гендерного насилия, который
причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или
страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».
Такое же определение насилия присутствует в Общей рекомендации № 19 по вопросу о
насилии в отношении женщин, изданной Комитетом по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (CEDAW), 1992 год.

Типология насилия по определению ВОЗ
ВОЗ также представлена типология насилия, которая, хотя и не принята повсеместно, но
может быть полезной для понимания условий, в которых происходит насилие и взаимосвязи
между видами насилия. Эта типология выделяет четыре сферы, в которых возможны
проявления насилия: физическое, сексуальное, психологическое давление и лишение
свободы.
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Физическое насилие
Физическое насилие включает любое насилие, которое влияет на физическую
неприкосновенность личности, куда входит и сексуальное насилие. В свою очередь
сексуальное насилие включает широкий спектр нарушений, в том числе изнасилование и
сексуальные угрозы. К сексуальному насилию относится любой вид физического контакта
сексуального характера, совершаемого насильственно, по принуждению или под угрозой.
Также эти действия могут включать в себя сексуальное поведение, которое жертва находит
оскорбительным и унижающим.

Психологическое насилие
Психологическое насилие включает любой вид насилия, который направлен на
дестабилизацию жертвы, и в итоге несет ущерб психическому состоянию потерпевшего,
подрывает его уверенность в себе. Психологическое насилие также может быть
использовано для того, чтобы сохранить контроль над жертвой и запугать ее. Оно может
включать угрозы, издевательства и запугивания; домогательства, преследования, тотальный
контроль и психологический террор.

Экономическая эксплуатация
Экономическая эксплуатация включает, как минимум, принудительный труд, подневольное
состояние и, как максимум, рабство.
Тем не менее, нет никаких международных определений эксплуатации. Единственная ссылка
на международном уровне не является исчерпывающей. Перечень форм эксплуатации,
приведенных в Palermo Protocol (Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, 2000) в своей статье включает такое определение:
"Эксплуатация включает в себя: сексуальную эксплуатацию других лиц в различной
форме, принудительный труд, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное
состояние или извлечение органов ".

Словесное насилие
Словесное насилие включает любое насилие, которое осуществляется в форме оскорбления,
унижения и клеветы. Такое насилие может оказывать также и психологическое воздействие,
и в этом случае может рассматриваться как психологическое насилие.

Являются ли стигма и дискриминация формой насилия
Скорее всего, насилие может быть результатом стигмы и дискриминации, но сами эти
понятия не являются формами насилия. Однако дискриминация по нескольким признакам,
в том числе по состоянию здоровья, считается нарушением прав человека.
Достаточно большое воздействие стигма и дискриминация имеют на секс-работников, это
видно из анализа различных форм насилия, которым они подвергаются. Если критически
проанализировать данные, приведенные в этой брошюре и собранные в рамках
исследования по распространенности насилия среди секс-работников, то можно сделать
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вывод о том, что существует необходимость эффективных правовых и политических реформ,
а также обеспечение доступности медицинского и социального сервиса для секс-работников.
Услуги для секс-работников должны включать и правовые аспекты, а не только связанные со
здоровьем. Немаловажно также оказывать поддержку секс-работникам в доступе к
правосудию.
Варианты стигмы и дискриминации не рассматриваются как формы насилия. Даже те,
кто говорят о том, что ощущают давление стигмы и дискриминации на себя,
недооценивают их влияние на свою судьбу и относятся к ним как к неизбежной части
жизни секс-работников.
CDCP | Италия

Как правовая среда влияет на частоту насильственных действий в отношении
секс-работников.
Во всем мире секс-работники сталкиваются с насилием. Это может быть физическое,
психологическое, экономическое или словесное насилие, где зачастую насильственные
действия, направленные против секс-работников, проходят безнаказанно для тех, кто их
совершил.
Секс-работники подвержены нападениям со стороны клиентов, имеют проблемы с
сотрудниками полиции, ощущают на себе стигму и дискриминацию при обращении за
медицинской и социальной поддержкой в государственные структуры. Криминализация
этого вида деятельности создает все условия к частому проявлению случаев насилия и
безнаказанности. Факты насилия в отношении секс-работников, в большинстве случаев, не
воспринимают всерьез, и эта система дает возможность людям, склонным к насилию по
отношению к секс-работкам, оставаться безнаказанными. Криминализация и юридическое
угнетение секс-работников создают условия, способствующие трудовой эксплуатации и
принудительному труду.
Пример случая насилия:
«Меня зовут Мира. Я работаю в сфере досуга. В этой сфере уже 1,5 года. Расскажу, как
все есть. Знакомая с этого же бизнеса в ноябре прошлого года позвала работать в
новую фирму. На этой фирме девочек не было. И я была одна из первых, работали мы и
на выезда,х и по сайту. Сразу обозначили, что есть крыша, я его никогда не видела и не
слышала. Директор сразу сказала, что штрафной системы нет. Прошло время,
приходили новые девочки, но все уходили со скандалом, я не уходила, потому что
стараюсь никогда не ввязываться в конфликты. Ушли последние две девушки, которые
работали добросовестно и приносили хороший заработок, которое никому ничего не
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должны. Их начали пугать проблемами с крышей, главный найдет их и заставит
работать либо побреет на лысо, польет зеленкой и отвезет на кладбище. Так как он
сказал, что все девушки должны работать под его крышей. Теперь дело дошло и до
меня. Я была приходящей девушкой, всегда приходила по возможности. Один раз я не
вышла и директор мне начала угрожать по СМС, если не приду, то она скажет крыше и
мне якобы придет хана. Я ей ответила, что тогда я уйду из фирмы, она мне
говорит, приди завтра отработай заказ, я сказала что приду. Приехала к ним,
отработала, она меня садит напротив и говорит, я тебе даю штраф 50000, за якобы
не отработанные заказы. Да у меня столько в этом месяце заказов не было, на эту
сумму! Мы с ней разругались, и она опять крышей пригрозила, если не отдам, то она по
всем ссылкам интернета раскинет мои откровенные фото, и придут к моему мужу на
работу и покажут все про меня. Потом связались с крышей, приехал их помощник. Мы
начали разговаривать о том, что если я собралась уходить, то должна платить
отходные. Нигде никогда такого не слышала. Мы живем не в 90-х, чтоб кому то быть
должным. Опять начали угрожать - уйдешь на другую фирму, тебе придет капец. В
общем, я стала должна 100000 крыше и директору. Потом мужчина от крыши посадил
меня в машину и увез. Дальше ударил меня по лицу и заставлял делать ему
минет. Потом мы поехали на точку, он избил одну девушку за то что она ни сделала ни
часу. И отвез меня на апартаменты. Я боялась вообще, что-то сказать. Потому что
была запугана, и боялась, что он так же меня побьет. Там он все снимал на видео, как
мы с ним занимаемся сексом. После опять начал угрожать. Если я кому-то расскажу
мне не жить. Вот это помощник крыши, который должен защищать, а не насиловать.
Завтра заканчивается срок, как я должна все им отдать. У меня нет просто денег.
Они хотят еще забрать мой паспорт понабрать кредитов. Я просто боюсь, что они
со мной что-нибудь сделают. Мне нужно выбраться из Владивостока, опасаюсь за свою
жизнь и жизнь ребенка. Устала от этих унижений и страха за свою жизнь и жизнь
моей малютки. Очень переживаю, что начала работать, хочу с этим закончить.
Есть желание пройти реабилитацию, посетить психолога и начать новую достойную
жизнь, ведь у меня растет маленькая дочь».

И таких историй, как приведена выше, собрано по всей России немало, каждый сексработник не однократно в свой жизни сталкивается с проблемами насилия и зачастую не
знает, как себя защитить.
Проект Conecta выступает против криминализации секс-работы, и делает это на основе
собранных доказательств из разных стран о том, что декриминализация секс-работы
снижает частоту жестокого обращения, нарушений прав человека, увеличивает
эффективность профилактических программ.
TAMPEP | Нидерланды
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Какие права есть у секс-работников
Существуют международные договоры по правам человека, которые учитывают права сексработников и защиту их от насилия:
 Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
 [Европейская] Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)
 Европейская социальная хартия (ESC)
Каждый из этих договоров имеет механизм привлечения к выполнению обязательства для их
обеспечения.
Международный Комитет по правам секс-работников в своей Декларации прав сексработников Европы указывает на следующие права, находящиеся под угрозой
дискриминационного законодательства и практики в Европе.
Это:



















Право на жизнь
Право на свободу и безопасность личности
Право на свободу от рабства и принудительного труда
Право на свободу от пыток, унижений или неподобающего обращения
Право на защиту от жестокости, физического ущерба, угроз и устрашения
Право на частную жизнь и защиту семейной жизни, включая право на свободу от
несанкционированного или незаконного вмешательства в частную жизнь, семью, дом
или переписку и от покушений на честь и репутацию
Право вступать в брак и создавать семью
Право на свободу передвижения и проживания
Право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в свою страну
Право просить убежища и невозвращение в условия пыток и насилия
Право на равную защиту закона и защиту от дискриминации и любого
подстрекательства к дискриминации
Право на справедливое судебное разбирательство
Право на свободу мнения и выражения
Право на работу, свободный выбор трудовой деятельности и на справедливые и
благоприятные условия работы, и защиту от безработицы
Право на более высокие стандарты физического и умственного здоровья
Право на мирные собрания и объединения с другими
Право на организацию, свободу ассоциаций, а также формирование (сохраняемое для
законных мигрантов) и присоединение к объединениям
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 Право на информацию для законных и незаконных мигрантов
 Право на эффективное лечение
Декларация прав секс-работников Европы не требует предоставления особых прав сексработникам, но основана на том принципе, что продажа сексуальных услуг не является
основанием для секс-работников быть отлученными от фундаментальных прав, на которые
все человеческие существа имеют право согласно международным законам.
Таким образом, обязанность Государств бороться с предубеждениями и обычаями, а также с
другими проявлениями, основанными на идее неполноценности или превосходства по
этническим или сексуальным вопросам или со стереотипным восприятием роли мужчины и
женщины.

Право на здоровье
Всемирная организация здравоохранения в своем первом международном документе дает
следующее определение права на здоровье: «Состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов».
Вторым важным международным документом, который встает на защиту права на здоровье
стала Всеобщая декларация прав человека (статья 25.1), которая не только подтвердила
первое определение, но и расширила его:
«Каждый человек имеет право на уровень жизни, необходимый для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, и право на пособия/пенсии
на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
иного случая утраты средств к существованию по независящим от него
обстоятельствам».
Затем появился ICESCR - первый обязательный международный документ, связанный с
осуществлением права на здоровье. В данном документе праву на здоровье посвящена
статья 12, в которой делается акцент на следующие ключевые моменты:
(А) Обеспечение сокращения мертворождаемости и детской смертности и обеспечение
здорового развития ребенка;
(В) Улучшение всех аспектов экологической и промышленной гигиены;
(C) Профилактику, лечение
заболеваний;

инфекционных, эндемических, профессиональных и других

(D) Создание условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский
уход в случае болезни.
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В последнее время все большее внимание уделяется сексуальным и репродуктивным
правам в международной повестке дня и на форумах. Как заявил КЭСКП – "Здоровье
является основным правом человека, необходимым для реализации других прав человека".
Его реализация также считается предпосылкой для обеспечения достойной жизни.
Право на здоровье имеет ряд конкретных принципов, которые должны быть приняты во
внимание правительствами при разработке законов в области здравоохранения и
профилактических программ. В частности, право на здоровье требует:
 Универсальных и недискриминационных мер
 Уважение свобод и льгот
 Прогрессивные программы на пути к реализации такого права
 Признание его социально-экономического измерения и открытости
Как и любое другое право человека, государство обязано уважать, защищать и осуществлять
права на здоровье каждого человека, в том числе и секс-работников.
Уважение
Государство должно уважать право на здоровье всех своих граждан без какой-либо
дискриминации. Государство не должно предпринимать никаких мер, в результате которых
происходило бы нарушение данного права.
Государственные законы должны уважать право на здоровье секс-работников, обеспечивая
свободный доступ к медицинскому и социальному сервису, предупреждая те ситуации,
которые ставят осуществление их прав под угрозу.
Защита

Государство должно защищать право на здоровье всех своих граждан без какой-либо
дискриминации, а это значит, что государство должно "не допустить вмешательства третьих
сторон в ситуации, связанные с реализацией права на здоровье". Секс-работники часто
подвергаются насилию и рискам для здоровья, в том числе риску ВИЧ-инфицирования, из-за
отсутствия законов, защищающих их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Поддержка
Государство должно осуществлять право на здоровье всех своих граждан без какой-либо
дискриминации, а значит объективно, что государство должно "принимать соответствующие
законодательные, административные, бюджетные, судебные, стимулирующие и иные меры,
чтобы каждый его гражданин в полной мере мог реализовать свое право на здоровье".
Государство должно активно участвовать в мероприятиях, которые в результате несут
больше возможностей для осуществления прав секс-работников. Например, государство
должно предоставлять информацию и консультации по вопросам здравоохранения, в том
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числе по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, в особенности – группам рискованного
поведения.

Насилие, права человека и ВИЧ-инфекция
В России работают некоммерческие организации, целевыми группами которых, в том числе
являются и секс-работники. Сотрудники этих организаций отмечают, что в ряде регионов
секс-работники имеют доступ к информации и услугам по профилактике и лечению
ВИЧ/ИППП. Некоторые организации также предоставляют бесплатно презервативы, услуги по
тестированию и организуют доступ к другим медицинским услугам, предоставляемым
государственными учреждениями. Несмотря на большие усилия этих организаций,
достаточный уровень благоприятной правовой среды для профилактики ВИЧ/ИППП все еще
не доступен в России. И что является особенно важным так это то, что на данный момент
почти все программы направленные на предоставление услуг секс-работникам в стране не
получают достаточного финансирования и завершают их деятельность.
Политика и законодательство в отношении секс-работников в России криминализированы и
направлены не в пользу безопасных условий труда секс-работников. Свидетельства сексработников, собранные в программах общественного здравоохранения показывают, что
секс-работники часто подвергаются насилию, которое имеет непосредственное отношение к
небезопасным условиям труда.
Для снижения дальнейшего распространения ВИЧ/СПИДа среди секс-работников
рекомендуется рассмотреть, каким образом правовая среда является неблагоприятной для
эффективности программ профилактики ВИЧ, разработанных неправительственными
организациями. Следует подчеркнуть, что предоставляемой информации и услуг для
российских секс-работников не достаточно для снижения их уязвимости, еще многое
предстоит сделать, чтобы поддержать безопасное рабочее пространство, где секс-работники
могут работать свободно от насилия, принуждения и других форм злоупотреблений.

Какие услуги могут быть востребованы секс-работниками
Многое уже сделано для того, чтобы информация по вопросам здоровья, ухода и лечения
для секс-работников была доступной и понятной, однако многое еще предстоит сделать,
чтобы предотвратить факты насилия и обеспечить доступ секс-работников к правосудию. Эта
брошюра призывает обратить внимание на то, что есть пробел в доступе к юридическим и
социальным услугам, которые могли бы помочь предотвратить негативные последствия
насилия.
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Стратегии по борьбе с насилием в программах по ВИЧ/СПИД
Организации, выполняющие проекты по профилактике ВИЧ-инфекции среди сексработников, должны исходить из того, что насилие является ключевым фактором уязвимости
к заражению ВИЧ-инфекцией, и планировать направленные ответные меры при разработке
своих стратегий. Работа по борьбе с насилием по отношению к секс-работникам должна
являться неотъемлемой частью программ по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Несмотря на то, что ситуации, в которых секс-работники подвергаются насилию, встречаются
часто, существует множество других примеров, когда секс-работники трудятся в безопасных
условиях или успешно борются со стигмой и дискриминацией, или объединяются для защиты
своих прав.
Стратегии борьбы с насилием против секс-работников должны быть основаны на:
 соблюдении и защите прав человека, признанных мировым сообществом государств;
 научно-обоснованных данных о насилии в различных сферах жизни секс-работников,

его последствиях для общественного здоровья и доказавших свою эффективность
методах предупреждения насилия;
 поддержке инициатив сообщества секс-работников по борьбе со стигмой,
дискриминацией и их проявлений в форме насилия;
 обеспечении доступа секс-работникам, испытавшим насилие, к услугам
здравоохранения, правосудию, кризисным центрам, психологической и социальной
поддержке - всему необходимому для преодоления последствий случаев насилия.
 просвещении общества о равных правах секс-работников и трагических последствиях
стигмы, дискриминации и насилия для жизни работников секс-работников и их семей;
Необходимо признавать серьезность проблемы насилия для cекс-работников, организации,
которые предоставляют сервис должны добиваться того, чтобы партнеры этих проектов,
правоохранительные органы и те, кто влияет на политику в области ВИЧ/CПИДа, также
принимали участие в действиях по снижению уязвимости в отношении насилия работников
сферы сексуальных услуг.
Первый шаг на пути решения проблемы насилия в отношении секс-работников заключается в
том, чтобы дать возможность самим секс-работникам определить значение насилия в их
жизни, проанализировать сложившуюся ситуацию, начать открыто обсуждать проблему
насилия и что-то делать для решения обсуждаемых вопросов.
Прежде чем предлагать свои стратегии, проекты должны начинаться с обмена накопленным
опытом и идеями среди самих секс-работников. Имеет смысл рекомендовать проектам
обсуждать не только вопросы профилактики ВИЧ–инфекции, но и другие актуальные
вопросы, в частности, по защите собственных прав. И дать секс-работникам больше
практической информации о том, как вести себя в трудной ситуации, каким образом
оформлять документы (протоколы), объяснять, что если действия третьих лиц идут в разрез с
законом, то свои права надо отстаивать. Также актуальны обсуждения – какие позитивные
модели выхода из угрожающих насилием ситуациях секс-работники приобрели с опытом, а в
каких случаях можно минимизировать неблагоприятные моменты. Проекты могут помочь
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сделать доступными знания более опытных секс-работников по стратегиям предотвращения
насилия для широкого круга сообщества.
Необходимо рекомендовать проектам поднимать вопросы в профессиональной среде,
связанные с насилием в отношении секс-работников, незаконными задержаниями,
недопустимости показов в СМИ рейдов и выражать свою позицию более ответственно и
грамотно с привлечением примеров и выдержек из законодательной базы.
Важно устанавливать взаимодействие с правозащитными и юридическими организациями,
содейсвовать формированию системы доверенных адвокатов.
На более широком общественном уровне проекты могут поднимать тему насилия среди
всего населения путем пропаганды в СМИ, распространения буклетов, выпуска
видеосюжетов, проведения акций. Также полезно ссылаться на национальные или
международные законы и соглашения о защите прав человека, которые рассматривают
проблемы насилия и гарантируют соблюдение прав секс-работников. Любые разработанные
материалы по проблеме насилия должны содержать источники данных и научнообоснованную информацию для того, чтобы использовать их как инструменты для защиты
прав секс-работников.
Организации должны работать на мобилизацию самого сообщества секс-работников.
Сообщество знает свои потребности, умеет реагировать на случаи насилия, накапливает опыт
решения сложных ситуаций; а общественные организации со своей стороны, имея мощный
ресурс взаимодействия с государственными структурами, могут совместно изменить
ситуацию с насилием, рисками заражения ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями в
лучшую
сторону
и
постараться
декриминализовать
секс-работу,
изменить
правоприменительную практику.
Наиболее эффективную стратегию, направленную на защиту секс-работников от насилия,
использует Ассоциация «Серебряная Роза». Данная стратегия основана на следующем:
1. Как можно больше самих женщин, вовлеченных в секс-работу, и третьих лиц должны
знать свои права. Знать, как правильно оформляются документы при задержании
(протоколы), как нужно себя вести в данном случае, на какие нормы закона ссылаться,
как правильно вести себя в суде.
2. Сбор данных от секс-работников обо всех случаях насильственных действий со
стороны третьих лиц, грамотное документирование таких историй.
3. Ведение конкретных дел в
задокументированных историй.

суде

с

привлечением

адвокатов

на

основе

Сбор доказательств о насилии
В рамках проекта Conecta было проведено исследование частоты случаев насилия среди
секс-работников и выявления видов насилия, с которыми они сталкиваются. Ниже
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приведены данные этих исследований и реальные истории о насилии, рассказанные самими
секс-работниками.

Цифры и факты из России
В России насилие повсюду сопровождает деятельность секс-работников, что недопустимо в
правовом государстве. Каждая из секс-работниц, которых мы опрашивали в ходе работы,
сообщила о том, что сталкивается с насильственными действиями ежедневно. По данным
Ассоциации «Серебряная Роза»:
В каждом городе, каждый из секс-работников ежедневно подвергается насилию, не
имея возможности защищать себя.
Данный факт свидетельствует о том, что насилие, обусловленное стигмой, направлено
против целой группы людей, а не отдельных ее представителей. Стигма, насилие и
нарушение прав человека не позволяют секс-работникам получать доступ к информации,
поддержке и услугам, которые могли бы помочь им защититься от ВИЧ/СПИДа. Из-за этого
эти люди оказываются в ситуации, которые подвергают их риску, повышают уязвимость их к
риску заражения ВИЧ-инфекцией. Во всем мире ведется борьба со стигмой. Тем не менее,
очень трудно оценить эффективность таких программ. Как результат, очень мало данных о
том, какие меры по борьбе со стигмой действительно изменяют нетерпимое отношение
людей на толерантное.
Исследование ситуации с насилием показало, что секс-работа в РФ сопряжена с крайне
высоким уровнем насилия по отношению к секс-работникам, в том числе, физического и
сексуального.
Травмы, полученные в результате физического насилия, повышают вероятность заражения
ВИЧ-инфекцией, особенно травмы половых органов при изнасиловании. Из результатов
анкетирования секс-работников стало известно, что наиболее часто встречающимся видом
физического насилия являются побои (80% опрошенных были избиты в среднем 2,8 раз в
течение последних 12 месяцев, от 1 до 15 раз); 15% опрошенных сообщили о том, что им
угрожали оружием. Принуждению к сексу подвергались 43% опрошенных, в среднем – 1,4
раза в течение предыдущего года (от 1 до 5 раз).
Вербальное и психологическое насилие – это те виды насилия, с которыми секс-работники
сталкиваются практически каждый день. Оскорблениям подвергаются 100% секс-работников,
в среднем – 54 раза в год (от 10 до 365 раз), угрозы в свой адрес слышат 88% сексработников, в среднем – 12 раз в год (от 1 до 100 раз), унижениям подвергаются 84% сексработников, в среднем - 48 раз в год (от 1 до 100 раз), работают в рискованной обстановке
100% секс-работников, в среднем – 126 раз в год (от 50 до 365 раз). Кроме того, у 35% сексработниц в течение предыдущих 12 месяцев отбирались документы.
Экономическое насилие заставляет секс-работников больше переезжать с места на место,
платить долю средств третьим лицам, чтобы откупиться. С воровством денег или других
ценностей во время работы сталкивалось 56% опрошенных, в среднем – 1,3 раза в течение
предыдущих 12 месяцев (от 1 до 8 раз). Наиболее часто встречающимся видом экономического
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насилия является неоплаченный секс или оплаченный ниже оговоренной стоимости. Подобные

ситуации влекут за собой понижение доходов секс-работников, вынуждая их соглашаться на
незащищенный секс за дополнительную плату, экономить на средствах профилактики,
откладывать приобретение медикаментов для лечения заболеваний, что в свою очередь
отражается на их здоровье и уязвимости к ВИЧ-инфицированию.
Таким образом, существует многообразие ситуаций, которые угрожают безопасности сексработников. В совокупности, существующий высокий уровень насилия обусловливает
повышенную, по сравнению с общим населением, связь с уязвимостью секс-работников к
заражению ВИЧ-инфекцией.
По результатам картирования, проведенного в России выявлены специфические риски для
разных групп секс-работников: работающих на улице, в помещениях, употребляющих
наркотики, мигрантов.
Стигму и обусловленное ею насилие по отношению к секс-работникам часто усиливает
наличие других социальных статусов, основанных на сексуальной ориентации,
национальности, культуре, заболеваниях, употреблении наркотиков и т.д. Так сексработники, приехавшие из других стран, употребляющие наркотики, имеющие
нетрадиционную сексуальную ориентацию или живущие с открытым ВИЧ-статусом,
подвергаются более высокому риску насилия по сравнению с людьми, которые имеют
только статус секс-работника.
При этом на безопасность секс-работников не влияет место предоставления сексуальных
услуг.
По результатам картирования основными факторами уязвимости для секс-работников,
работающих в помещении, отмечено насилие со стороны полицейских, затем – насилие от
клиентов.
Для уличных секс-работников также первостепенным источником уязвимости является
насилие со стороны полиции, на втором месте – насилие со стороны клиентов. Самым
незначительным фактором уязвимости участники картирования назвали стигму и
дискриминацию, однако очевидно, что насилие как раз происходит по этой причине, хотя на
первый взгляд взаимосвязь не видна.

Ниже представлены 6 главных факторов уязвимости секс-работников, работающих на улице
и в помещении, расставленных по приоритету в порядке убывания.
6 главных факторов уязвимости к насилию уличных секс-работников:
1

Криминализация секс-работы

2

Насилие со стороны полиции

3

Насилие от клиентов
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4

Наркотики, алкоголь

5

Небезопасный секс с клиентами и риск ВИЧ/ИППП

6

Стигма и дискриминация

В российских регионах на улице в основном работают женщины. Физически они слабее своих
клиентов-мужчин, поэтому становятся легкой мишенью для насилия. Запретительный режим
и осуждающее отношение общества выталкивает их работать в опасных местах, на окраинах
города, плохо освещенных районах, где они легко могут подвергнуться насилию без
присутствия свидетелей. На улицах часто место предоставления услуг определяет клиент. А
это может быть его дом, машина или темное место на улице, где секс-работник может
оказаться беззащитным.
У представителей полиции уличные секс-работники находятся постоянно на виду. Их не
очень часто задерживают для составления протокола непосредственно за занятие
проституцией, чаще это задержание по другим административным статьям для выполнения
плана задержаний. В отделениях полиции практикуются «субботники», изымаются деньги,
секс-работников заставляют мыть полы, они подвергаются физическому насилию.
Постоянное столкновение с насилием наносит вред здоровье секс-работников, унижает их
человеческое достоинство, препятствует вовлечению в проекты профилактики ВИЧинфекции.
6 главных факторов уязвимости к насилию секс-работников в закрытых помещениях:
1

Криминализация

2

Насилие со стороны полиции

3

Насилие от клиентов

4

Алкоголь

5

Небезопасный секс с клиентами и риск ВИЧ/ИППП

6

Стигма и дискриминация

Полиция осуществляет регулярные рейды в помещениях, где работают секс-работники, и эти
рейды являются противозаконными. Во время рейдов полицией могут изыматься
заработанные деньги, секс-работники могут подвергаться унижениям, секс-работникам
мигрантам угрожают депортацией. В случаях неправомерных действий полиции сексработникам некуда обращаться с жалобами, так как сами правоохранительные органы в
данном случае являются преследователями.
Коммерческий секс в Российской Федерации не запрещен, но проституция не легализована
(Статья 6.11. Занятие проституцией. Кодекс РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ). Закон запрещает только содержание публичных домов и вовлечение в
него несовершеннолетних.
В РФ употребление наркотиков и проституция считается административными
правонарушениями, за которые предусмотрен штраф. Полиция часто использует это как
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повод для преследования и насилия против женщин, вовлеченных в секс-работу и/или
употребляющих наркотики, с целью вымогательства и принуждения к оказанию услуг
сексуального характера, что подвергает женщин физическому и психологическому насилию.
В ходе таких рейдов сотрудники правоохранительных органов зачастую не оформляют
протоколы об административном правонарушении, используют различные формы угроз и
запугивания, принуждая женщин платить деньги или оказывать услуги сексуального
характера.
Нарушения прав человека служащими полиции по отношению к секс-работникам не
могут быть проигнорированы под предлогом, что они являются случайными
действиями отдельных злонамеренных лиц.
SWAN, 2009
Повышенная уязвимость секс-работников к насилию в свете криминализации отражается в
отсутствии защиты правоохранительными структурами от насилия, если пострадавшим
является секс-работник. И несмотря на то, что насилие предусматривает Уголовную
ответственность, полиция зачастую отказывает в возбуждении уголовных дел по факту
насилия, если человек оказался секс-работником. Общество пассивно одобряет насилие над
секс-работниками, считая насилие платой за безнравственное поведение, и не вмешивается,
когда становится наблюдателем нарушений прав человека среди секс-работников.
Существование связи между насилием и заражением ВИЧ указывает на то, что
противодействие насилию в программах по ВИЧ/СПИДу должно помочь снижению риска и
уязвимости к ВИЧ. Опыт организаций показывает, что там, где людям угрожает насилие, для
них гораздо важнее избежать именно насилия, чем пытаться избежать заражения ВИЧ. В
ситуациях, угрожающих насилием, важнее предоставлять защиту секс-работникам от этой
проблемы, как самой серьезной в их жизни. Достижение определенного уровня
безопасности секс-работников принесет им пользу в решении и других важных вопросов, в
том числе в поисках ресурсов для преодоления угрозы ВИЧ-инфицирования. Снижение
уровня насилия также позволит создать благоприятные условия для улучшения доступа
людей к качественному сервису в связи с ВИЧ/СПИДом.

Истории по насилию секс-работников
«Мне 30 лет. Работаю на улице. В ноябре прошлого года я стояла на пр. Просвещения. Подъехали две
милицейские машины, оттуда выскочили два человека в форме, схватили меня, затолкали в машину.
В машине уже сидела еще одна девушка, три других находились в соседней машине. Нас увезли кудато за город, избили, угрожая оружием, заставили раздеться и загнали в реку, температура воздуха в
тот момент была около нуля градусов. Нас заставили находиться в ледяной воде очень долго, потом
они уехали, забрав нашу одежду. Как мы добирались до дому – лучше не вспоминать. Все пятеро
отморозили себе почки, придатки. Мы потом очень долго болели. Одна из девушек умерла».
Секс-работник, Россия

«Мне 27 лет. Работаю индивидуально, по вызову. У меня был постоянный клиент, я ему доверяла,
хороший клиент, без проблем. Как-то раз он позвал меня к себе на день рождения в загородный дом,
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с тем, чтобы после праздника я его обслужила. Я его хорошо знала, поэтому поехала. Там было
человек 20 мужиков, все поднабрались, я пошла со своим клиентом в комнату, он был пьян и у него
ничего не получилось. Тогда он мне велел обслужить его друзей, я отказалась. Он выволок меня в
общую комнату и сказал, что они могут делать со мной, что хотят. В итоге, практически все мня
изнасиловали. Когда меня выпустили, я почти не могла идти. Остановилась машина, там было 2
мужчины, они спросили, что со мной случилось, предложили подвезти утром, а пока спокойно
отдохнуть и прийти в себя в их доме, который неподалеку. Я не могла идти, поэтому согласилась.
Когда я выключила свет и легла в постель, то почувствовала на себе чью-то руку. Кончилось тем, что и
эти двое тоже меня изнасиловали».
Секс-работник, Россия

«Мне 23 года. Мою подругу на протяжении года пасли ДПС-ники: она должна была стоять в строго
определенном месте в строго определенные часы. Они контролировали всех ее клиентов, все
заработки, и забирали себе большую часть ее доходов».
Секс-работник, Россия

«Мне 28 лет. На улице ко мне подошли два клиента и пригласили меня для работы в свой дом,
который, как они сказали, находится в лесу за трассой. Я пошла с ними. В лесу к нам присоединился
еще один их знакомый. Мы шли вдоль железной дороги. Потом один идущий сзади толкнул меня в
канаву, и они все изнасиловали меня в лесу».
Секс-работник, Россия

«Мне 24 года. Я работаю на улице в одном из районов СПб. Один из клиентов пригласил меня к себе
домой. Вначале мы были только вдвоем. Позже, как, оказалось, подошли еще трое его друзей,
которым он скинул ключи из окна. Они поднялись в квартиру и стали заставлять меня оказать им
сексуальные услуги. Тогда я выпрыгнула из окна с третьего этажа и сломала ноги».
Секс-работник, Россия

«Мне 28 лет. На улице меня снял клиент и увез в свой загородный коттедж. Когда мы приехали, он
меня насильно раздел, связал и снимал на камеру, как он подвергал меня различным
издевательствам: прижигал меня хабариками, лил на меня кипяток, делал порезы и др. Он держал
меня там и насиловал три дня. После этого он отвез меня обратно на трассу и сказал, что будет искать
меня, чтобы встретиться еще раз. У него больная психика».
Секс-работник, Россия

«Мне 26 лет. Я договорилась с клиентом оказать ему сексуальные услуги. После секса он выбросил
меня из машины и уехал не заплатив».
Секс-работник, Россия
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«Мне 29 лет, уже 8 лет работаю в секс-бизнесе, в конторе. В последнее время зачастили
задержания. Один раз приехали на "левый" (т.е. ненастоящий) заказ, они водителя
наручниками к батарее прикрепили, мы в машине сидели, говорят, "всем выйти, лицом к
машине, руки за голову", сумки обыскали, все забрали. "Ты и ты, - поедете в сауну", он со
знакомым был, он хотел для него это, как я поняла, девочки были нужны, в сауну. Мне
знакомый его, для которого девочек искали, потом вернул бумажник, там фото были мои с
ребенком, милые, меня отпустили, из-за фото, думаю. Двух забрали в сауну, толстый говорит,
"если не хочет садиться в машину - дай ей (ударь ее) по печени". Потом, было еще,
приползли к нам местные (РОВД), это не их работа, не их компетенция, чего они лезут, стали
протокол якобы писать, согнали всех нас в одну комнату, заперли, кошельки проверили,
паспорта проверили, у охранника деньги забрали, и уехали, на другой день те же приехали,
оттуда же, но из другого подразделения, увезли к себе в район, стали там держать, там мы
позвонили своему хозяину, тот связался с этим районом, с ними, и они нас отпустили,
наконец, все было хорошо. Милицеские себя героями мнят, как будто мы террористы, "руки
за голову", ругательства, и понты (угрозы) такие детские, наивные, было бы с кем воевать, с
девчонками, и они не зря идут в этот отдел, что-то тянет туда козлов. Я бы нажаловалась
везде, где можно, если бы не берегла коллектив. Если бы нажаловалась, они бы работу бы
потеряли».
Секс-работник, Россия

«Мне 32 года. Я работала на улице беременная, до самых схваток. Некоторые клиенты мне
просто так деньги давали, жалели, чтобы домой шла. Когда начались схватки, другие
девчонки вызвали мне скорую и меня увезли рожать прямо с улицы. Когда в роддоме узнали
что я и кто, чего я только не наслушалась от медсестер. Секс-работниц и наркоманок
сгружали в отдельную палату, к нам никто не приходил до самых родов, даже если звали. Да
звать то было страшно, помочь не помогут, только будут угрожать, что как родим сразу же
выбросят нас на улицу. Так и получилось. Я родила сына, его мне не приносили, так как я
употребляю наркотики и у него были «ломки». Через два дня медсестра распахнула дверь
палаты и сказала, чтобы я катилась отсюда. Врач меня даже не посмотрел. Дома у меня не
проходило кровотечение. Приходилось зарабатывать только оральным сексом. Через две
недели поднялась температура, оказалось, остались остатки плаценты и началось что-то типа
сепсиса. По скорой опять уехала в больницу, снова дополнительная доза унижений,
вычистили – отпустили. Ребенка пока так и не отдали, тянут время, придумывают всякие
причины, чтобы не отдавать, думают – забуду скоро про него и не вернусь за ним, и они его
куда-нибудь за границу продадут. Считают, что если наркоманка, то ничего в жизни кроме
наркотиков мне не нужно. А я обязательно заберу сына, если по-хорошему не отдадут –
найду адвоката хорошего и все равно заберу».
Секс-работник, Россия

«Мне 34 года. Работаю в салоне. Я не сижу на игле, я SPEEDы нюхаю, (от слова скорость)
иногда - оно дает чувство счастья, снимает все комплексы, и вытягивает все силы, ничего не
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хочешь - ни есть, ни спать, потом белая ходишь, бледная, чаще чем раз в три дня опасно, кто
чаще - потом теряют состояние рабочее, уезжают отсыпаться домой, надолго, клиентам
нравится когда мы под speedами, раскрепощенные. Да и без этого никак, надо или пить, или
колоться, без этого работать ни у кого не получается, вот чтобы заглушить все. Большинство
так, как я. Мало кто на чем-то не сидит, у нас в основном SPEEDы. У нас правила висят на
кухне - за пъянку - штраф 1000 руб, за SPEED - 2000 руб, за опоздание - еще и т.п. Хозяин не
хочет, чтобы мы это делали, но он знает, что мы это делаем, он порядок хочет, он раньше
где-то работал в другом салоне охранником, теперь стал свой бизнес делать, у нас у фирмы
два телефона и два названия. Он иногда говорит нам, что надо его друзей обслужить, не
совсем бесплатно, а подешевле».
Секс-работник, Россия

Приложение 1. Анкета.
Индивидуальный код ____________________________
Дата взятия интервью ____________________________
Пол
o Женский
o Мужской
o Трансгендер
Возраст ________________________
Работа
o Самостоятельно
o С сутенером
Приходится ли Вам в своей работе практиковать незащищенный вагинальный или
анальный секс (без презерватива)?
o Да, часто
o Иногда
o Редко
o Никогда
Если приходится, то, какие для этого есть причины?
o Требование клиента
o Собственное нежелание
o Отсутствие презервативов
o Секс без презерватива дороже оплачивается
o Другое
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Как часто Вы страдаете от насилия?
o Никогда
o Редко
o Иногда
o Часто
Физическое насилие
Вид насилия
Побои
Принуждение к сексу
Угроза оружием
Другое
Экономическое насилие
Вид насилия
Неоплаченный секс или полученная сумма
была меньше той, которая оговаривалась
изначально
Украденные деньги или другие предметы
(во время работы)
Принуждение к работе без оплаты
Другое
Вербальное насилие
Вид насилия
Оскорбления
Другое
Психологическое насилие
Вид насилия
Угрозы или преследования
Унижения
Работа в рискованной обстановке
Другое

Другие виды насилия
Вид насилия
Отобраны документы
Другое

Частота за последний год (сколько раз)

Частота за последний год (сколько раз)

Частота за последний год (сколько раз)

Частота за последний год (сколько раз)

Частота за последний год (сколько раз)

Кем осуществлялось насилие
Частота за последний год (сколько раз)
Клиентом
- 22 -

Другом, родственником, знакомым
Коллегами
Сутенером
Наркодилером
Полицейским
Другими представителями власти
Другое
Вы контролируете свои рабочие условия?
o Да
o Нет
Можете ли Вы самостоятельно
Решать, когда Вы будете работать
Решать, какую одежду Вы оденете
Покинуть свое рабочее место в любое
время
Принимать решение, с какими клиентами
Вы будете работать

Да / нет
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