
Взаимосвязь между 
уголовным преследованием 
и уязвимостью 
секс-работников к 
ВИЧ и насилию

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

СООБЩЕСТВА



Глобальная сеть проектов по секс-работе 1

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ И УЯЗВИМОСТЬЮ СЕКС-РАБОТНИКОВ К ВИЧ И НАСИЛИЮРУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА 

Введение
Секс-работа подвергается той или иной 
форме уголовного преследования почти во 
всех странах мира, и это сказывается на 
благополучии и состоянии здоровья секс-
работников. В данном пособии мы поясним, 
каким образом уголовное преследование 
связано с уязвимостью секс-работников к 
насилию и ВИЧ. 

ВИДЫ НАСИЛИЯ:

• ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ: применение 
физической силы для нанесения 
телесных повреждений

• СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ: 
изнасилования, домогательства и 
принуждение к половому акту

• ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ: 
стигма, словесное и эмоциональное 
унижение, эксплуатация, 
принуждение и угрозы

Из-за физического и сексуального 
насилия существенно усиливается 
уязвимость секс-работников к ВИЧ и 
другим ИППП

Слежка, контроль и 
ощущение безнаказанности 
способствуют усилению 
уязвимости перед 
лицом насилия
Уголовное преследование негативно 
сказывается на секс-работниках даже 
тогда, когда они сами объектами 
административного преследования 
(например, в форме штрафов), арестов 
или задержаний не являются. Уголовное 
преследование разных аспектов секс-
работы подогревает стигму со стороны 
правоохранительных органов, общества и 
сервис-провайдеров (например, врачей). 
В ситуации уголовного преследования 
секс-работник должен соотносить риск 
ареста с риском пострадать от насилия 
или причинить вред здоровью. 
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Уголовное преследование 
способствует чувству 
безнаказанности
Страх ареста становится препятствием 
для обращения в полицию с жалобой на 
насилие, особенно если виновным является 
сотрудник правоохранительных органов. 
Секс-работники, подающие жалобы, 
сталкиваются со злоупотреблениями; их 
могут арестовать, пристыдить или просто 
проигнорировать. Когда все граждане 
знают, что секс-работники не могут 
обращаться за правосудием или помощью, 
секс-работники становятся мишенью 
для насилия. 

Насилие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов 
и другие государственные служащие 
относятся к категории лиц, наиболее 
часто совершающих насилие над секс-
работниками. В системе уголовного 
преследования полиция обладает властью 
над секс-работниками, что позволяет 
сотрудникам полиции прибегать к насилию 
над секс-работниками, которых они 
арестовывают или задерживают. Они 
вымогают у секс-работников деньги, 
информацию или сексуальные услуги, 
взамен обещая отпустить. Сотрудники 
полиции также могут публично унижать 
и высмеивать секс-работников; это 
одновременно является актом 
насилия и поощряет других 
людей к совершению актов 
физического или сексуального 
насилия над секс-работниками. 
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Влияние действий полиции 
на анализ риска и принятие 
секс-работниками решений
Секс-работники меняют свое поведение 
так, чтобы избежать ареста и контроля со 
стороны полиции. 

Секс-работники стремятся уйти 
работать в изолированные места, что 
усиливает их уязвимость к насилию 
и не дает возможности применять 
техники безопасности, основанные на 
сотрудничестве с коллегами. Работая 
вместе, секс-работники могут помогать друг 
другу в случае необходимости, делиться 
сведениями о проблемных клиентах или 
просто присматривать за деньгами и 
личными вещами друг друга. 

Секс-работники также сокращают время 
ведения переговоров с клиентами, и как 
следствие им сложнее оценить клиента 
и договориться с ним об использовании 
презервативов. 

Политика, направленная на 
ликвидацию спроса, усиливает 
уязвимость к ВИЧ и насилию
Даже если секс-работа не является 
предметом уголовного преследования, 
контроль и надзор над секс-индустрией 
со стороны полиции ведет к усилению 
уязвимости. Следствием появления законов 
о борьбе со спросом является сокращение 
числа клиентов уличных секс-работников, 
вследствие чего последним приходится 
работать дольше, соглашаться на секс 
без презерватива и принимать клиентов, 
которых в других обстоятельствах они бы 
обслуживать не стали. Из-за учащения 
обвинительных приговоров по законам о 
преследовании посредников ослабевают 
сети поддержки секс-работников, и им 
становится сложнее делиться информацией 
о насильниках, выдающих себя за клиентов. 
Действия полиции по охране правопорядка 
также вынуждают секс-работников 
прятаться, что создает препятствия в 
пользовании услугами. 

Отслеживая клиентов, сотрудники полиции 
могут, тем не менее, арестовать и секс-
работников – за непристойное поведение 
или хранение наркотиков. Законы о борьбе 
со спросом порождают недоверие к 
правоохранительным органам, и это лишает 
секс-работников и их клиентов возможности 
жаловаться на насилие. Из-за законов 
о борьбе со спросом также усиливается 
стигма в отношении секс-работников. 

Влияние надзора и 
контроля на уязвимость 
к ВИЧ

Использование презервативов 
в качестве доказательств
Поскольку наличие презервативов, 
лубрикантов и антиретровирусных 
препаратов часто используется в качестве 
доказательства занятия секс-работой, секс-
работники, опасаясь ареста, перестают 
носить их с собой. Как следствие, 
аутрич-работникам становится сложнее 
распространять презервативы.

Уголовное преследование как 
препятствие для ухода, лечения 
и реализации программ 
В условиях уголовного преследования 
оказание медицинских и социальных услуг 
сопровождается стигмой и нарушением 
прав. Секс-работникам отказывают в 
предоставлении услуг, их высмеивают и 
осуждают или заставляют сдавать анализы 
на ВИЧ и ИППП. Когда секс-работники 
боятся, что будет раскрыт их ВИЧ-статус 
или что против них будет развернуто 
уголовное преследование, им сложнее 
получать доступ к лечению при ВИЧ. 

Уязвимость в ходе ареста, 
судебного процесса 
и содержания 
под стражей
Насилие и негативное воздействие 
на здоровье продолжается и после 
ареста и попадания в судебную систему 
(это особенно справедливо в случае 
маргинализованных секс-работников). 

Принудительное тестирование 
на ВИЧ и ИППП 
Во многих судебных системах мира, 
арестованные секс-работники должны в 
обязательном порядке сдать анализы на 
ВИЧ и пройти медицинский осмотр, что 
в некоторых случаях сопровождается 
разглашением информации о статусе.
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Влияние тюремного заключения 
на здоровье секс-работников
Секс-работникам, попавшим в заключение, 
отказывают в предоставлении АРТ и 
других лекарств. Презервативы, шприцы 
и другие средства профилактики ВИЧ 
считаются контрабандой и конфискуются, 
что усиливает риск распространения ВИЧ-
инфекции в местах лишения свободы. 

Насилие при содержании 
под стражей
В заключении секс-работники 
сталкиваются с физическим, сексуальным 
и эмоциональным насилием от рук других 
заключенных или сотрудников полиции. 

СЕКС-РАБОТНИКОВ СОДЕРЖАТ ПОД 
СТРАЖЕЙ В

• СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

• ТЮРЬМАХ

• РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ

• ЦЕНТРАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
(МИГРАНТОВ)

Уязвимость после 
освобождения
Следствием столкновения с уголовной 
юстиции становятся проблемы, имеющие 
длительное воздействие. Секс-работники, 
вынужденные платить штрафы и 
оплачивать судебные расходы, идут на 
более рисковые формы поведения. Из-
за судимости, публикации фотографий, 
сделанных при задержании, публичного 
осуждения и разглашения информации 
о роде занятий сложнее найти 
дополнительные ресурсы или другую 
работу. Это также может приводить к 
насилию и отвержению в семье и общине. 
В некоторых случаях секс-работникам 
запрещено появляться в определенных 
районах из-за ограничительных 
распоряжений или условий испытательного 
срока; после освобождения их также 
могут внести в списки лиц, совершивших 
преступление на сексуальной почве.

Декриминализация 
– это необходимая 

мера для улучшения 
качества жизни секс-
работников и охраны 

прав человека…

Рекомендации
Уязвимость секс-работников к насилию 
и ВИЧ усиливается из-за уголовного 
преследования, и это оказывает сильное 
негативное влияние на здоровье и 
благополучие секс-работников мира. 
Декриминализация – это необходимая 
мера для улучшения качества 
жизни секс-работников и охраны 
прав человека; НСВП призывает 
правительства мира отнестись всерьез 
к последствиям непрекращающегося 
уголовного преследования.

• Чтобы способствовать охране здоровья 
и благополучия секс-работников, 
правительства, полиция и защитники 
интересов секс-работников должны 
добиваться полной декриминализации 
секс-индустрии.

• Местные, национальные и 
международные органы должны 
расследовать нарушения прав 
человека секс-работников, либо 
воспользовавшись в этих целях уже 
действующими механизмами, либо 
создав отдельные трибуналы.

• Секс-работники и представители других 
сообществ, несоразмерно затронутых 
ВИЧ, должны принимать значимое 
участие в планировании и реализации 
медицинских услуг. 

• Сервис-провайдеры и сотрудники 
правоохранительных органов 
должны положить конец 
стигме, затрудняющей 
обращение за услугами. 

• Сотрудники правоохранительных 
органов должны перестать 
использовать наличие 
презервативов и других сходных 
предметов в качестве доказательства 
занятия секс-работой. 



The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.   

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

Руководство для сообщества было составлено на основании анализа литературы 
и рассмотрения отдельных кейсов, предоставленных членами НСВП. 

В руководствах для сообщества простым языком излагаются основные идеи 
статей НСВП, тогда как более подробные сведения и ссылки на литературу 
содержатся в соответствующих статьях. 

http://www.nswp.org/ru
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