
"Моя работа не должна стоить мне жизни"

Насилие в жизни секс-работников

Как криминализация увеличивает насилие в отношении секс-работников?

Типы 
насилия

Во всем мире секс-работники 
сталкиваются от    45 до 75% 
вероятности  
подвергнуться насилию в
течение своей жизни

Секс-работники не могут сообщать о случаях насилия. Преступники используют угрозу разоблачения или 
ареста, чтобы контролировать секс-работников и эксплуатировать их. Даже там, где для секс-работников 
доступны законные каналы, дискриминация, длительные и дорогостоящие процессы и враждебные суды 
не позволяют секс-работникам сообщать о насилии. Даже успешное преследование виновных подрывается 
минимальными приговорами. Дискриминация и стигма усиливаются в отношении секс-работников, 
которые являются членами других маргинализованных групп, например, трансгендерных секс-работников, 
людей, живущих с ВИЧ, мигрантов, секс-работников, употребляющих наркотики или сталкивающихся с 
дискриминацией по признаку расы или этнической принадлежности.

Правоохранители действуют безнаказанно. 
Криминализация ставит секс-работников под 
постоянную угрозу ареста и жестокого обращения. 
Правоохранители могут вымогать деньги, 
информацию и секс у секс-работников в обмен на 
то, чтобы избежать ареста или штрафов. Глобальные 
исследования показывают, что полиция является 
одним из главных виновников сексуального, 
физического, экономического и эмоционального 
насилия в отношении секс-работников.

Секс-работники вынуждены работать в 
изоляции. Чтобы избежать обнаружения, 
секс-работники часто работают в одиночку 
в изолированных местах. Поэтому они 
не могут получить поддержку, когда они 
в ней нуждаются, что делает их более 
вероятными жертвами насилия.

Барьеры для доступа к трудовым 
правам: секс-работники не могут 
сообщать о случаях трудовой 
эксплуатации (например, 
несправедливое увольнение, 
небезопасное рабочее место) 
и коллективно выступать за 
достойные условия труда.

Секс-работники из маргинализированных групп, 
таких как ЛГБТ, мигранты, люди, употребляющие 
наркотики, и бездомные испытывают еще более 
высокий уровень насилия.

В значительной степени насилие в жизни секс-работников порождается условиями криминализации. Секс-
работа по своей сути не является насильственной, но дискриминация и стигматизация секс-работников 
порождают насилие и ограничивают доступ секс-работников к правосудию.

Сокращает доступ к 
здравоохранению. Насилие и 
дискриминация, совершаемые 
поставщиками медицинских 
услуг, создают враждебную 
среду и препятствуют секс-
работникам обращаться за 
медицинскими услугами.

продолжение

Повышенный риск передачи ВИЧ: полиция 
конфискует презервативы и использует 
их как доказательство секс-работы, 
поэтому секс-работники опасаются носить 
презервативы. Секс-работники, живущие с 
ВИЧ, опасаются носить с собой лекарства, 
потому что в случае ареста они будут 
конфискованы и использованы против них.

Криминализация порождает стигму и 
дискриминацию секс-работников. Это влияет 
на то, как секс-работники взаимодействуют 
с правоохранительными органами, 
клиентами, более широким сообществом 
и поставщиками услуг. Например, когда 
секс-работа криминализована, переговоры 
с клиентами могут быть поспешными, 
что затрудняет соблюдение требований 
безопасности.
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Как уменьшить насилие в отношении секс-работников?
                

 Декриминализовать
 секс-работу.

Бросать вызов 
вмешательствам, 
основанным на понятии 
“спасение и реабилитация”.

Установить уважающие 
права законы для защиты от 
дискриминации и насилия, с 
которыми сталкиваются секс- 
работники

Не криминализуйте клиентов. Исследования 
показывают, что в странах, где была принята модель 
“Преследования спроса”, секс-работники находятся в 
меньшей безопасности и подвергаются более высокому 
уровню насилия. Когда клиенты криминализуются, секс-
работа уходит в подполье, далеко от доступа служб 
здравоохранения и правосудия.

Расследовать и 
документировать 
нарушения 
прав человека в 
отношении 
секс-работников.

Целенаправленно вовлекать 
секс-работников в планирование 
и осуществление всех программ, 
которые затрагивают секс-
работников.

Устранить широко 
распространенную стигму 
поставщиков услуг и 
правоохранительных органов, 
которая препятствует доступу к 
услугам и уходу.

Правоохранительные 
органы должны прекратить 
использование 
презервативов в качестве 
доказательства секс-
работы.

70% 
70% секс-работников и поставщиков социальных 
услуг в Новой Зеландии говорят, что секс-работники 
чаще обращаются в полицию после того, как секс-
работа была декриминализована.

Во всем мире декриминализация может 

предотвратить 33-46% случаев ВИЧ-инфекции 

среди секс-работниц и их клиентов в течение 

следующего десятилетия.

Изучить
Некоторые примеры организаций, возглавляемых секс-работниками, работающих 
над снижением уровня насилия

Развитие движения и безопасного пространства
Южная Африка: Сисонке и Рабочая группа по обучению и защите секс-

работников, организуют групповые встречи под названием «Креативные 

пространства», которые проводятся в офисах, тавернах и публичных домах. 

Креативные пространства предоставляют секс-работникам возможность для 

поддержки и наращивания потенциала посредством обмена информацией, 

навыками и ресурсами, а также направления к квалифицированным и 

подходящим службам.www.sisonke.org.za | www.sweat.org.za

Привлечение 

правоохранительных 

органов к 

ответственности
Украина: Legalife документирует 
нарушения прав человека секс-работников 
со стороны правоохранительных органов.
https://legalifeukraine.com/en/

Решение проблемы стигмы и дискриминации секс-работников

Италия: Комитет по гражданским правам проституток создал журнал для аутрич-работников и секс-работников, цель 

которого  - уменьшить стигму и рассказать общественности о реалиях жизни секс-работников.

Работа с правоохранительными органами
Кыргызстан: «Таис Плюс» проводит семинары и индивидуальные встречи с сотрудниками полиции по вопросам 
мест, где работают секс-работники и соответствующих отделений полиции. Было достигнуто соглашение с 
прокуратурой о возможности секс-работникам сообщать о нарушениях напрямую, анонимно и конфиденциально.

Ссылки: Диринг, К и все (2014) «Систематический обзор коррелятов насилия в отношении секс-работников» Am J Public Health. 2014 Май; 104 (5): e42-54; 
Леви Дж. (2014) «Криминализация покупки секса - уроки Швеции»; Комитет по реформе закона о проституции (2008 г.) «Отчет Комитета по реформе 

законодательства о проституции о действии Закона о реформе закона о проституции 2003 г.»; Шеннон, К. и др. (2015) «Глобальная эпидемиология ВИЧ среди 
женщин секс-работниц: влияние структурных детерминант» в The Lancet, 385: 55–71.

Позволяет использовать 
неуголовные законы, такие 
как законы о бродяжничестве 
и праздношатании, для 
несправедливого преследования 
секс-работников.

Поддерживает проблематичное смешение 
секс-работы и торговли людьми. Когда секс-
работа смешивается с торговлей людьми, 
операции ”рейд и спасение“ повышают риск 
насилия, особенно в отношении целевых 
групп, таких как мигранты, работающие в 
сфере секс-работы.


