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От редактора
Издание, которое вы держите в своих руках, – это слегка адаптированная к 
украинским условиям публикация, подготовлена в свое время сотрудниками 
Международного Альянса по ВИЧ/СПИД (Великобритания).  Авторы пособия в своей 
работе использовали опыт проекта «Пограничная профилактика», который внедрялся 
в основном в Камбодже, Эквадоре, Индии, Мадагаскаре и Марокко. Поскольку тема, 
затронутая в пособии, очень актуальна и в Украине, было принято решение перевести 
это пособие и слегка адаптировать для украинских условий –  текст рецензировали 
украинские эксперты, было добавлено несколько примеров из Украины. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность участникам фокус-групп в 
Симферополе, Севастополе и Одессе, которые выразили ряд существенных 
замечаний к тексту пособия. Единодушно все пришли к выводу, что публикация  
своевременна, может, даже написана «на перспективу» – ведь многие из видов 
деятельности, описанные в брошюре, еще только зарождаются в Украине,– но очень 
пригодится сотрудникам и волонтерам проектов снижения вреда среди РКС при 
определении последующих видов деятельности. 

Тема насилия по отношению к РКС, взаимосвязи его с эпидемией ВИЧ очень 
актуальна в современной Украине, поскольку об этом говорилось немного и еще 
меньше было сделано конкретных шагов. Мы благодарны всем тем, кто читал 
данное пособие на этапе подготовки к печати,  за все существенные замечания, 
дополнения и пожелания. Несмотря на то что большинство пожеланий сводилось к 
тому, чтобы максимально адаптировать материал к украинским условиям, мы все же 
решили оставить только минимальные «вкрапления» украинской реальности, чтобы 
рассматривать эту публикацию как одну из первых на данную тему. Мы стараемся 
поставить проблему, определить ее актуальность и наметить возможные пути 
решения, используя уже имеющийся зарубежный опыт. 

Мы надеемся, что в последующих своих публикациях сможем больше рассмотреть 
практические аспекты и перспективы реализации проектов противодействия 
насилию в Украине. А данное пособие сможет послужить неплохим инструментом в 
разработке таких проектов.

Мирослава Андрущенко



1

Содержание

2	 Введение	
2	 О	чем	это	пособие?	
2	 Для	кого	предназначено	это	пособие?

3	 Часть	1.	Понятие	насилия	в	контексте	секс-бизнеса	
4	 Насилие	и	ВИЧ/СПИД	
8	 Насилие	и	секс-бизнес	

15	 Часть	2.	Борьба	против	насилия	в	отношении	работников	коммерческого	секса	
16	 Базовые	принципы	
24	 Стратегии	и	услуги,	которыми	пользуются	работники	коммерческого	секса	
28	 Стратегии,	направленные	на	расширение	благоприятной	среды	

33	 Библиография	

Содерж
ание



2

О чем это пособие? 
Для	того	чтобы	программы	по	профилактике	и	уходу	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом	были	эффективными,	
они	должны	заниматься	решением	более	широких	проблем,	приводящих	к	уязвимости	к	эпидемии.	
Нарушения	прав	человека,	стигма,	дискриминация	и	маргинализация	мешают	людям	получать	
информацию	о	ВИЧ/СПИДе,	средства	профилактики	ВИЧ-инфекции,	а	также	услуги	по	уходу,	
лечению	и	поддержке.	

Насилие,	вероятно,	является	одним	из	самых	важных	факторов,	влияющих	на	уязвимость	
работников	коммерческого	секса	(РКС)	к	ВИЧ/СПИДу.	По	разным	причинам	они	зачастую	
оказываются	в	ситуациях,	в	которых	подвергаются	повышенному	риску	насилия.	Понятие	насилия	
зачастую	недопонимают	и	редко	принимают	во	внимание	при	разработке	проектов	по	ВИЧ/СПИДу,	
которые	занимаются	проблемами	РКС.

Для кого предназначено это пособие? 
Это	пособие	в	первую	очередь	предназначено	для	организаций,	осуществляющих	проекты	
по	профилактике	ВИЧ/СПИДа	для	работников	коммерческого	секса	или	предоставляющих	
финансирование	и	техническую	поддержку	этим	проектам.	Его	цель	—	дать	возможность	понять,	
насколько	важно	принимать	во	внимание	проблему	насилия,	а	также	помочь	в	разработке	и	
осуществлении	мероприятий	по	предупреждению	насилия	в	отношении	работников	коммерческого	
секса.	

Мы	надеемся,	что	представленные	в	этом	пособии	данные	и	примеры	помогут	этим	организациям	
узнать,	какие	вопросы	следует	задавать,	на	какие	необходимо	обращать	внимание	и	как	повысить	
эффективность	проектов	за	счет	лучшего	реагирования	на	нужды	и	потребности	работников	
коммерческого	секса.	

Введение

Такое	явление,	как	насилие,	
зачастую	плохо	понимают	и	
редко	принимают	во	внимание	
в	проектах	по	противодействию	
ВИЧ/СПИДу	среди	работников	
коммерческого	секса.	
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Часть	1. Понятие 
насилия в контексте 
секс-бизнеса
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Что такое насилие? 
Существует	множество	определений	понятия	«насилие».	Хотя	обычно	насилие	ассоциируется	
с	жестоким	физическим	обращением	и	такими	его	прямыми	последствиями,	как	травмы,	
важно	рассматривать	это	явление	шире.	Насилие	может	иметь	эмоциональную	природу:	
словесные	оскорбления	и	стигма	могут	нанести	немалый	ущерб	самооценке	человека	и	его	
психологическому	состоянию,	из-за	чего	повышается	его	уязвимость.	Более	того,	Всемирная	
организация	здравоохранения	считает	саму	по	себе	угрозу	физической	травмы	одним	из	аспектов	
насилия:	угрозы	так	же	больно	ранят	и	оказывают	негативное	воздействие	на	людей,	которые	им	
подвергаются.	

Кроме	того,	важно	понимать,	что	источниками	насилия	могут	быть	самые	разные	обстоятельства	
и	группы	людей:	сообщества,	органы	власти	(включая	полицию/	милицию)	и	армию),	другие	
представители	маргинализованных	групп,	наносящие	вред	сами	себе,	и	даже	медицинские	службы	
и	программы.	Насилие	со	стороны	этих	различных	групп	зачастую	взаимосвязано,	и	один	источник	
насилия	лишь	усиливает	другой.	Стратегии,	которые	применяют	РКС,	чтобы	защитить	себя	от	
одного	источника	насилия,	могут	подвергать	их	повышенному	риску	насилия	со	стороны	другой	
группы.	

Поскольку	в	данном	пособии	рассматриваются	проблемы	коммерческого	секса,	понятие	насилия	
здесь	рассматривается	в	контексте	стигмы	в	отношении	секс-работников.	Стигма	зачастую	бывает	
направлена	против	целой	группы	людей,	а	не	против	отдельных	ее	представителей,	и,	аналогичным	
образом,	насилие,	обусловленное	стигмой,	может	быть	также	направлено	против	целых	групп	
и	сообществ.	Однако,	как	будет	рассмотрено	ниже,	стигма	и	насилие	не	всегда	являются	
неотъемлемой	частью	секс-бизнеса.

Насилие и ВИЧ/СПИД

Собственные	представления	РКС	о	насилии	
демонстрируют,	что	само	понятие	можно	
определить	по-разному.	Во	время	внедрения	
одного	проекта	в	Бразилии	было	обнаружено,	
что	РКС	считали	себя	жертвами	насилия	только	
в	том	случае,	если	нанесенные	им	травмы	были	
настолько	тяжелы,	что	нуждались	в	больничном	
лечении.	С	другой	стороны,	приведенное	ниже	
заявление	одной	из	участниц	Коалиции	за	права	
работников	коммерческого	секса	в	Монреале,	
Канада,	представляет	собой	более	широкое	
определение	насилия:	

«Если	меня	похитили,	или	запугивают,	или	
ограничивают	мою	свободу;	если	есть	опасность,	
что	я	потеряю	свой	дом,	или	у	меня	заберут	моих	
детей,	—	все	это	—	насилие,	и	неважно,	кто	его	
совершает	—	полицейский	или	бандит».	

И	хотя	обычно	насилие	
ассоциируется	с	жестоким	
физическим	обращением	
и	такими	его	прямыми	
последствиями,	как	травмы,	
необходимо	рассматривать	это	
явление	шире.	
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Связь между насилием и уязвимостью к ВИЧ/СПИДу
Широко	известен	тот	факт,	что	питательной	средой	для	развития	эпидемии	СПИДа	является	
нарушение	прав	человека.	В	частности,	различные	формы	маргинализации	и	стигмы	не	позволяют	
людям	получать	доступ	к	информации,	поддержке	и	услугам,	которые	могли	бы	помочь	им	
защититься	от	ВИЧ/СПИДа.	Из-за	этого	люди	попадают	в	ситуации,	которые	повышают	их	
уязвимость.	

Ниже	приведены	некоторые	примеры	этих	связей.	

Физиологическая	связь.	Травмы,	полученные	из-за	физического	насилия,	могут	
повысить	вероятность	заражения	ВИЧ,	особенно	если	это	вагинальные	или	анальные	травмы,	
полученные	в	результате	жестокого	изнасилования.	Даже	небольшие	ранки	повышают	риск	
инфицирования	ВИЧ,	если	у	человека	впоследствии	происходит	контакт	с	инфицированной	кровью	
или	другими	биологическими	жидкостями	организма.	

Социальная	связь.	Тот	факт,	что	человек	стал	жертвой	насилия,	может	сам	по	себе	
вызвать	стигматизацию	или	страх.	Это	может	осложнить	доступ	к	медицинским	услугам,	в	том	
числе	к	лечению	полученных	травм,	а	также	к	услугам	по	профилактике	и	лечению	ВИЧ.	Наличие	
физических	признаков	травмы,	полученной	в	результате	насилия,	может	привести	к	тому,	что	
человек	не	станет	обращаться	за	поддержкой,	боясь	подвергнуться	стигме,	если	эти	травмы	
увидят	другие	люди	или	медицинские	работники.	Кроме	того,	сам	факт,	что	человек	стал	жертвой	
насилия,	может	послужить	причиной	обвинений	со	стороны	других	людей	или	отторжения	его	той	
социальной	средой,	в	которой	он	живет.	Из-за	этого	жертвы	попадают	в	социальную	изоляцию,	
перестают	обращаться	за	помощью	или	защитой	в	те	организации,	куда	они	обычно	обращались	
ранее.	

Психологическая	связь.	Когда	человек,	подвергающийся	стигме	или	маргинализации,	
становится	жертвой	насилия,	его	зачастую	самого	в	этом	и	обвиняют,	что	может	стать	причиной	
внутреннего	ощущения	вины	или	самоосуждения.	У	человека,	пострадавшего	от	насилия	или	
угрозы	насилия,	нередко	занижается	самооценка,	а	это	значит,	что	он	вряд	ли	будет	предпринимать	
необходимые	действия,	чтобы	защитить	себя	от	ВИЧ.	

Насилие и ВИЧ/СПИД
Маргинализация	и	стигма	
мешают	людям	получать	доступ		
к	информации,	поддержке		
и	услугам,	которые	могли	бы	
помочь	им	защититься		
от	ВИЧ/СПИДа.	
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Экономическая	связь.	Насилие	—	в	том	числе	угроза	насилия	—	может	вынудить	
маргинализованные	группы	людей	к	более	частым	переездам,	что	оказывает	влияние	на	их	
доходы.	Это	также	приводит	к	тому,	что	люди	соглашаются	работать	в	более	рискованных	
ситуациях	за	меньшие	деньги,	что	еще	больше	повышает	риск	насилия,	особенно	для	работников	
коммерческого	секса,	вынужденных	предоставлять	сексуальные	услуги,	связанные	с	повышенным	
риском.	В	некоторых	ситуациях	работникам	коммерческого	секса	приходится	платить	за	«защиту»	
(«крышу»)	либо	откупаться	от	бандитов	или	полицейских.	Опять	же,	если	речь	идет	о	работниках	
коммерческого	секса,	получение	ими	физических	травм	может	отрицательно	повлиять	на	их	
доходы;	а	насилие	по	отношению	к	РКС	часто	сопровождается	ограблением.	

Правовая	связь.	Маргинализованные	группы	населения	(например,	потребители	наркотиков,	
работники	коммерческого	секса,	бездомные,	заключенные)	часто	оказываются	наиболее	
уязвимыми	к	насилию.	Кроме	того,	они	часто	подвергаются	обвинениям	и	арестам	за	попытки	
защититься.	Во	многих	странах	места	лишения	свободы	сами	по	себе	ассоциируются	с	насилием	
и	повышенным	риском	инфицирования	ВИЧ.	Аналогичным	образом,	там,	где	законодательство	
криминализует	определенные	виды	деятельности	или	поведения,	лица,	против	которых	направлены	
такие	законы,	часто	подвергаются	высокому	риску	стать	жертвой	насилия.	

Эти	примеры	показывают	разнообразие	ситуаций,	в	которых	повышается	уязвимость	людей	к	ВИЧ;	
они	все	взаимосвязаны.	Насилие	может	также	ассоциироваться	со	стигмой	и	дискриминацией	в	
отношении	людей,	живущих	с	ВИЧ,	делая	их	более	уязвимыми	во	всех	перечисленных	ситуациях.	

Существование	этих	связей	указывает	на	то,	что	противодействие	насилию	в	программах	по	ВИЧ/
СПИДу	должно	помочь	снижению	риска	и	уязвимости	к	ВИЧ.	Однако	имеется	и	более	простая	
причина,	объясняющая,	почему	необходимо	принимать	во	внимание	проблему	насилия:	опыт	
показывает,	что	там,	где	людям	угрожает	насилие,	для	них	гораздо	важнее	избежать	этого	насилия,	
чем	пытаться	избежать	заражения	ВИЧ.	В	этих	ситуациях	оказание	помощи	для	искоренения	
насилия	означает	оказание	помощи	людям	в	борьбе	с	самой	страшной	угрозой	в	их	жизни.		
В	свою	очередь,	это	поможет	им	в	решении	и	других	важных	вопросов,	в	том	числе	в	поисках	путей	
снижения	уязвимости	к	ВИЧ.	Борьба	против	насилия	также	позволит	создать	более	стабильные	
условия	для	улучшения	доступа	людей	к	эффективным	услугам	в	связи	с	ВИЧ/СПИДом.	

Приведенное	ниже	описание	ситуации	в	г.	Свай	Пак,	
Камбоджа,	иллюстрирует	некоторые	связи	между	
насилием	и	деньгами:	

«Помимо	явного	физического	риска,	связанного	с	
полицейскими	рейдами,	жестоким	обращением	и	
арестами,	существуют	еще	взятки,	которые	только	
увеличивают	долги	работников	коммерческого	
секса,	что	вынуждает	их	больше	времени	работать	
в	публичных	домах	и	еще	больше	увеличивать	
число	клиентов,	особенно	тех,	кто	хорошо	платит	
за	услуги.	Более	того,	из-за	разрушения	бизнеса,	
вызванного	действиями	полиции,	число	клиентов	
снизилось,	особенно	после	того,	как	полиция	
предприняла	целый	ряд	жестких	мер,	якобы	
направленных	на	полное	уничтожение	секс-
индустрии.	Как	правило,	через	несколько	дней	или	
недель,	в	течение	которых	РКС	либо	предоставляли	
свои	услуги	тайно,	за	закрытыми	дверями,	
либо	уезжали	из	города	до	наступления	лучших	
времен,	секс-бизнес	в	Свай	Паке	возвращался	
к	нормальному	режиму	работы.	Однако	в	это	же	
время	доходы	работников	коммерческого	секса	
резко	снижались,	а	дополнительные	расходы	
возрастали...»	

Busza, J. (2005), “How Does a ‘Risk group’ 
Perceive Risk? Voices of Vietnamese Sex Workers 
in Cambodia”, in Parsons, J. (ed), (2005), 
Contemporary Research on Sex Work. 

Там,	где	людям	угрожает	насилие,	
для	них	гораздо	важнее	избежать	
этого	насилия,	чем	пытаться	
избежать	заражения	ВИЧ.	

Насилие и ВИЧ/СПИД
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Меры по противодействию насилию в программах  
по ВИЧ/СПИДу 
Несмотря	на	четкую	взаимосвязь	между	насилием	и	уязвимостью	к	инфицированию	ВИЧ/СПИДом,	
а	также	на	логическое	обоснование	того,	почему	программы	профилактики	должны	заниматься	
решением	проблем	насилия,	лишь	немногие	соответствующие	программы	занимаются	этой	
проблемой.	Возможно,	это	объясняется	следующими	причинами:	

g Взаимосвязь	между	распространением	ВИЧ	и	насилием	недостаточно	хорошо	понимается.	

g Проекты	профилактики	ВИЧ,	как	правило,	имеют	узкую	направленность.

g Часто	даже	там,	где	сотрудники	проекта	понимают	важность	борьбы	с	насилием,	в	бюджете	
проекта	не	выделено	статьи	на	эту	работу.	

g Насилие	рассматривается	как	некий	внешний	и	неизбежный	фактор,	который	не	входит	в	сферу	
деятельности	проектов	профилактики	ВИЧ.	

g Организации,	осуществляющие	проекты	профилактики	ВИЧ,	не	всегда	обладают	навыками,	
знаниями	или	способностями	для	противодействия	насилию	в	рамках	своих	проектов.	

Очень	важно,	чтобы	сотрудники	проектов	понимали	серьезность	проблемы	насилия	для	РКС,		
с	которыми	они	работают,	и	добивались	того,	чтобы	партнеры	этих	проектов	—	включая	тех,	
кто	их	финансирует	или	влияет	на	политику	финансирования,	—	тоже	понимали	перечисленные	
выше	взаимосвязи.	Сотрудники	проекта	также	должны	знать,	с	чего	они	могут	начать	работу	по	
противодействию	насилию	в	рамках	своих	мероприятий.	

Совсем	немногие	программы	
по	ВИЧ/СПИДу	систематически	
занимаются	проблемами	
насилия.	

Насилие и ВИЧ/СПИД
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Насилие и секс-бизнес в разных обстоятельствах 
Насилие	ни	в	коем	случае	не	является	неизбежным.	Однако	оно	гораздо	чаще	становится	
проблемой	там,	где	работники	коммерческого	секса	сталкиваются	с	сильной	стигмой	и	
дискриминацией	и	где	отсутствует	защита	прав	человека.	Нередко	это	возникает	из-за	взглядов	
общества	на	их	работу,	из-за	маргинализации	и	по	другим	причинам:	например,	потому,	что	они	
женщины,	трансгендерные	лица	или	мужчины,	имеющие	половые	контакты	с	мужчинами,	либо	
просто	потому,	что	они	мигранты.	Во	многих	странах	секс-бизнес	действует	в	рамках	определенных	
ограничений,	определяемых	национальным	или	местным	законодательством	или	политикой	
страны.	При	наличии	более	жестких	законов	возрастает	частота	проявлений	насилия	в	отношении	
работников	секс-бизнеса.	Но	почти	во	всех	странах	работники	коммерческого	секса	серьезно	
страдают	от	действий	правоохранительных	органов	и	политики	общественного	здравоохранения.	

Из-за	воздействия	разных	факторов	секс-бизнес	во	многих	местах	вынужденно	уходит	в	подполье,	
что	подвергает	людей,	продающих	сексуальные	услуги,	повышенному	риску	нарушения	прав	
человека,	в	том	числе	риску	насилия.	Это	происходит	по-разному:	

g Часто	приходится	работать	в	таких	условиях,	в	которых	трудно	обеспечивать	собственную	
безопасность,	например	поодиночке,	в	темных,	безлюдных	местах,	часто	переезжая	с	места	на	
место,	попадая	при	этом	в	незнакомые	места;	остается	меньше	времени,	чтобы	договориться	с	
клиентом	и	увидеть	признаки	возможной	опасности:	например,	что	клиент	пьян	или	проявляет	
агрессию.	

g Люди,	оказывающие	сексуальные	услуги	за	плату,	чаще	мигрируют	в	другие	регионы	или	
страны,	чтобы	избежать	стигмы,	преследований	и	насилия	от	представителей	своей	общины.	
В	результате	их	уязвимость	еще	больше	усиливается	вследствие	социальной	изоляции	и	
отторжения,	с	которыми	часто	сталкиваются	мигранты.	

g Люди,	продающие	сексуальные	услуги,	зачастую	не	получают	адекватной	защиты	от	
правоохранительных	и	судебных	органов,	а	их	жалобы	редко	воспринимают	всерьез.	Это	может	
случиться	даже	в	странах,	где	секс-бизнес	официально	разрешен,	из-за	отношения	общества	
к	секс-индустрии	или	из-за	того,	что	сопутствующая	деятельность	(поиск	клиентов	или	покупка	
сексуальных	услуг)	считается	незаконной.	Во	многих	странах	убеждены,	что	если	работники	

Насилие и секс-бизнес

Опыт	Украины:
На	данный	момент	в	Украине	занятие	проституцией	
относится	к	административным	нарушениям.	Но	
нередки	случаи,	когда	девушек	задерживают	во	
время	рейдов	и	вменяют	им	ст.	302	УК	часть	1	или	
2	(сводничество	и	т.	д.),	оказав	на	них	моральное,	
физическое	насилие,	чтобы	они	подписали	
признание.

Мировой	опыт:	
«Из-за	применения	законов	шариата	секс-индустрия	
на	севере	страны	вынуждена	была	уйти	в	подполье,	
что	усложнило	проведение	целевых	мероприятий.	
Это	оказало	прямое	воздействие	на	здоровье	
работников	секс-бизнеса,	поскольку	они	больше	
не	имели	доступа	к	информации	и	услугам.	Кроме	
того,	происходила	миграция	РКС	с	севера	в	другие	
города,	в	которых	к	секс-бизнесу	применялись	
менее	суровые	санкции.	Это	тоже	имело	
определенные	последствия».	

Сотрудник	проекта	из	Северной	Нигерии	(Crago,	A.,	
Interview	with	Irene	Patrick-Ogbogu,	Women	Health	
Education	and	Development,	Nigeria,	March	2006.)

Насилие	ни	в	коем	случае	не	
является	неизбежным	для	
РКС.	Однако	оно	гораздо	чаще	
становится	проблемой	там,	
где	работники	коммерческого	
секса	сталкиваются	с	сильной	
стигмой	и	дискриминацией	и	
где	отсутствует	защита	прав	
человека.	

Опыт Украины:
На	данный	момент	в	Украине	занятие	проституцией	
относится	к	административным	нарушениям.	Но	
нередки	случаи,	когда	девушек	задерживают	во	
время	рейдов	и	вменяют	им	ст.	302	УК	часть	1	или	
2	(сводничество	и	т.	д.),	оказав	на	них	моральное,	
физическое	насилие,	чтобы	они	подписали	
признание.

Мировой опыт: 
«Из-за	применения	законов	шариата	секс-индустрия	
на	севере	страны	вынуждена	была	уйти	в	подполье,	
что	усложнило	проведение	целевых	мероприятий.	
Это	оказало	прямое	воздействие	на	здоровье	
работников	секс-бизнеса,	поскольку	они	больше	
не	имели	доступа	к	информации	и	услугам.	Кроме	
того,	происходила	миграция	РКС	с	севера	в	другие	
города,	в	которых	к	секс-бизнесу	применялись	
менее	суровые	санкции.	Это	тоже	имело	
определенные	последствия».	

Сотрудник проекта из Северной Нигерии (Crago, A., 
Interview with Irene Patrick-Ogbogu, Women Health 
Education and Development, Nigeria, March 2006.)
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коммерческого	секса	подверглись	насилию,	то	они	сами	в	этом	виноваты,	и	из-за	этого	РКС	еще	
реже	обращаются	с	жалобами	в	органы	власти.	

g В	странах,	где	не	соблюдаются	права	человека,	работники	секс-бизнеса	зачастую	обращаются	
за	защитой	к	негосударственным	структурам,	например	к	местным	бандитам	и	даже	к	
полицейским,	которые	оказывают	такую	защиту	«неофициально».	Это	подвергает	работников	
коммерческого	секса	опасности	вымогательства,	и	при	этом	они	все	равно	остаются	уязвимыми	
к	насилию	со	стороны	таких	«защитников».	

g Тот	факт,	что	услуги	коммерческого	секса	представляються	скрыто,	может	также	ограничивать	
возможности	секс-работников	по	организации	каких-либо	сплоченных	действий	в	своем	
сообществе,	из-за	чего	растет	риск	насилия	и	снижаются	имеющиеся	возможности	поддержки	в	
случае,	если	насилие	произошло.	Это	также	затрудняет	обмен	информацией	и	идеями	о	том,	как	
избежать	насилия.	

g В	таких	ситуациях	у	работников	секс-бизнеса	остается	очень	мало	прав	для	того,	чтобы	
представить	свои	интересы,	общаясь	с	медицинскими	работниками	или	исследователями.	
Из-за	этого	они	могут	стать	уязвимыми	к	неэтичным	практикам,	что	приводит	к	еще	большему	
нарушению	их	прав.	

Эти	примеры	демонстрируют,	что	даже	угроза	насилия	может	оказать	негативное	воздействие	на	
безопасность	работников	коммерческого	секса.	

Хотя	подобные	ситуации	часто	встречаются	в	секс-бизнесе,	существует	множество	других	ситуаций,	
когда	работники	коммерческого	секса	не	сталкиваются	с	насилием,	или	успешно	борются	со	
стигмой	и	дискриминацией,	или	даже	защищают	свои	права.	Во	второй	части	приведены	примеры	
того,	где	и	каким	образом	это	происходило.	Эти	примеры	противоречат	трем	распространенным	
представлениям	о	секс-бизнесе	и	насилии:	во-первых,	считается,	что	секс-бизнес	сам	по	себе	
является	формой	насилия;	во-вторых,	считается,	что	насилие	является	неизбежной	составляющей	
секс-бизнеса;	и	в-третьих,	считается,	что	работники	секс-бизнеса	сами	провоцируют	насилие	
по	отношению	к	себе.	Примеры	показывают,	что	насилие	скорее	связано	с	обстоятельствами,	
в	которых	осуществляется	секс-бизнес,	и	не	является	его	неотъемлемой	частью.	Понимание	
этого	момента	очень	важно	для	решения	проблем	с	нарушениями	прав	человека	работников	
коммерческого	секса.	

Насилие и секс-бизнес
	«...Очень	часто	встречается	насилие	со	стороны	
клиентов,	даже	рассказывать	не	хочется.	Однажды	
клиент	выбрал	меня,	и	мы	поехали	к	нему	на	
квартиру.	Приехав,	выпив	немного	вина,	он	стал	
меня	избивать	после	того,	как	я	отказалась	
заниматься	сексом	без	презерватива...»	

Алена, 22 года, Украина.

	«Угроза	насилия	со	стороны	клиента/сутенера,	
если	работница	коммерческого	секса	отказывается	
заниматься	сексом	с	клиентом	без	презерватива,	
также	отрицательно	влияет	на	ее	стремление	
практиковать	безопасный	секс.	Угроза	физического	
или	сексуального	насилия	зачастую	приводит	к	
тому,	что	работница	секс-бизнеса	«соглашается»	
заняться	сексом	с	клиентом	без	презерватива,	что	
подвергает	ее	потенциальному	риску	заражения	
ВИЧ.	Еще	больше	обостряет	эту	ситуацию	тот	факт,	
что	клиент	обладает	экономической	властью	над	
работницами	секс-бизнеса	и	зачастую	предлагает	
более	высокую	оплату	за	незащищенный	секс».	

Alexander, H. (2001), “The impact of violence on HIV 
prevention and health promotion — The case of South 
Africa”, Research for Sex Work, 4. 

Существует	множество	ситуаций,	
когда	работники	коммерческого	
секса	успешно	борются	со	
стигмой	и	дискриминацией	или	
даже	защищают	свои	права.
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Обстоятельства, в которых работники коммерческого секса 
сталкиваются с насилием
Для	того	чтобы	программы	оказывали	реальное	воздействие	на	снижение	уровня	насилия	в	
отношении	работников	коммерческого	секса,	важно,	чтобы	менеджеры	программ	понимали,	что	
происходит	в	конкретных	ситуациях.	Приведенные	далее	примеры	демонстрируют	различные	
обстоятельства,	в	которых	происходит	насилие.	В	разных	местах	эти	ситуации	могут	отличаться.	

Источники	насилия	в	отношении	работников	коммерческого	секса	
Руководителям	программ	не	следует	делать	однозначных	предположений	об	источниках	насилия	
в	отношении	работников	коммерческого	секса,	например,	о	том,	что	насилие	всегда	исходит	
от	клиентов	или	сутенеров.	В	одних	местах	может	быть	распространено	насилие	со	стороны	
клиентов,	особенно	если	работники	коммерческого	секса	не	имеют	возможности	заранее	оценить	
их	возможное	поведение.	Однако	во	многих	других	местах	случаи	насилия	крайне	редки.	Насилие	
со	стороны	клиента,	как	правило,	происходит	после	того,	как	секс-работник	принял	клиента	и	они	
уединились	в	укромном	месте.	Это	еще	раз	подчеркивает,	как	важно	для	секс-работника	иметь	
возможность	заранее	оценить	клиента.	Также	верно,	что	насилие	иногда	осуществляют	хозяева	
публичных	домов,	управляющие	или	их	помощники.	Особенно	часто	это	происходит	в	тех	случаях,	
когда	их	отношения	с	работниками	построены	на	принуждении,	например,	если	условия	работы	
вынуждают	секс-работников	искать	защиты,	и	они	таким	образом	оказываются	под	контролем	со	
стороны	других	людей.

	Существует	множество	других	источников	насилия	в	отношении	работников	секс-бизнеса.	Они	
зачастую	подвергаются	словесным	и	физическим	оскорблениям	со	стороны	членов	местной	
общины.	Эта	проблема	может	быть	постоянной,	а	иногда	ее	могут	искусственно	разжигать	местные	
лидеры	или	известные	люди,	делающие	резкие	или	стигматизирующие	заявления	в	прессе.	Со	
своей	стороны,	средства	массовой	информации	обычно	крайне	редко	сообщают	о	случаях	насилия	
или	убийства,	если	их	жертвами	становятся	работники	секс-бизнеса.	Например,	в	Украине	СМИ	
готовы	сообщать	о	случаях	насилия	только	в	случае	наличия	документального	подтверждения.

Насилие и секс-бизнес

Не	следует	делать	однозначных	
предположений	об	источниках	
насилия	в	отношении	работников	
коммерческого	секса,	например,	
о	том,	что	источником	насилия	
всегда	являются	клиенты	или	
лица,	которым	подчиняются	
работники	секс-бизнеса.	

«Помимо	физического	насилия	связанного	с	
милицейскими	уличными	рейдами,	существуют	
еще	взятки,	которые	девчонки	должны	заплатить	
таксисту,	«крыше»,	милиции,	мамочке,	что	
вынуждает	их	обслуживать	больше	клиентов».

Сотрудник НПО, юг Украины.

«Клиенты,	которые	к	нам	приходят,	ведут	себя	
отвратительно.	Они	нас	бьют	и	оскорбляют.	
Некоторые	мужчины	отрывают	кончик	
презерватива	и	вводят	туда	китайский	бальзам,	
который	обжигает.	Даже	если	я	устала,	они	не	
останавливаются	—	это	как	изнасилование.	При	
всем	этом	они	требуют	деньги	назад.	Если	не	отдать	
им	деньги,	будет	драка».	

Цитата из документа: Sangare Mollet, B. and S. 
(2005), Tainted Hope. 
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Практически	во	всех	странах	работники	коммерческого	секса	сообщают,	что	подвергаются	насилию	
со	стороны	полицейских,	которые	их	избивают,	насилуют,	вымогают	деньги,	проводят	спецоперации	
«по	очистке	улиц»,	закрывают	публичные	дома	или	проводят	так	называемые	операции	«по	
спасению».

Все	это	происходит	независимо	от	того,	является	ли	секс-бизнес	законным	или	незаконным,	
поскольку	даже	там,	где	он	не	противоречит	закону,	некоторые	действия	подвергаются	уголовному	
преследованию.	Кроме	того,	представители	правоохранительных	органов	могут	сами	нарушать	
закон	в	отношении	работников	секс-бизнеса,	например,	угрожая	им	насилием,	если	они	не	будут	
выполнять	их	требования.

Важно	помнить	о	том,	что	насилие	со	стороны	правоохранительных	органов	нельзя	оправдывать	
тем,	что	человек	занимается	незаконной	деятельностью:	их	обязанность	заключается	в	том,	чтобы	
предотвратить	преступление	и	защитить	граждан,	а	не	в	том,	чтобы	судить	или	наказывать.	Формы	
принуждения,	о	которых	сообщают	работники	коммерческого	секса,	например	вымогательство	и	
изнасилование,	незаконны	и	не	имеют	ничего	общего	с	охраной	или	применением	закона.	Правовой	
статус	секс-бизнеса	в	любой	стране	следует	рассматривать	с	точки	зрения	того,	могут	ли	работники	
секс-бизнеса	подавать	официальные	жалобы	на	действия	работников	правоохранительных	органов	
и	будут	ли	эти	жалобы	приняты	к	серьезному	рассмотрению.

Так	же,	как	и	в	случае	с	насилием	в	общине,	масштабы	полицейского	насилия	могут	сильно	
различаться	в	разное	время.	Операции	по	«зачистке»,	в	ходе	которых	работников	секс-бизнеса	
изгоняют	с	улиц,	обычно	проводятся	в	особых	случаях,	в	ответ	на	негативные	сообщения	в	СМИ,	
заявления	местных	политиков,	либо	при	подготовке	к	массовым	общественным	мероприятиям	
или	визитам	высокопоставленных	лиц.	Кроме	того,	не	все	правоохранители	ведут	себя	одинаково.	
Некоторые	из	них	чаще,	чем	другие,	злоупотребляют	служебным	положением,	поэтому	ситуация	
может	зависеть	от	того,	как	организованы	рабочие	смены.

Кроме	того,	действия	работников	правоохранительных	органов	могут	повысить	уязвимость	
работников	коммерческого	секса	к	насилию	из	других	источников.	При	аресте	секс-работников	
они	часто	подвергаются	избиениям	и/или	изнасилованию	со	стороны	других	заключенных	или	
охранников	—	особенно	от	этого	страдают	мужчины-работники	секс-бизнеса	или	трансгендерные	
лица,	которых	помещают	в	камеры	с	другими	мужчинами.	

Насилие и секс-бизнес
Исследование,	проведенное	на	Мадагаскаре,	
показало,	что	подавляющее	большинство	контактов	
между	полицией	и	работниками	секс-бизнеса	
было	незаконным.	Сотрудники	полиции	пытались	
получить	деньги	или	сексуальные	услуги,	пользуясь	
своим	служебным	положением,	угрожая	оружием	
или	применением	силы.	Многие	секс-работники	
считают,	что	полиция	—	это	сила,	которой	они	
должны	подчиниться,	а	не	структура,	которая	
имеет	четко	определенные	правовые	полномочия	и	
обязана	их	защищать.	

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД (2005).

Формы	полицейского	
принуждения,	о	которых	
сообщают	работники	
коммерческого	секса,	например	
вымогательство	и	изнасилование,	
незаконны	и	не	имеют	
ничего	общего	с	охраной	или	
применением	закона.	
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Помимо	насилия,	которым	сопровождается	закрытие	публичных	домов,	возникают	и	другие	
долгосрочные	последствия	таких	жестких	мер.	Изгнанные	работники	секс-бизнеса	теряют	
имущество	и	вынуждены	работать	в	незнакомых	местах,	с	клиентами,	которых	они	не	знают.	
Закрытие	публичных	домов	часто	представляют	общественности	как	операции,	направленные	на	
то,	чтобы	уберечь	работников	секс-бизнеса	от	принуждения,	однако	сами	«спасатели»	зачастую	
осуществляют	принуждение	и	насилие.

Другими	потенциальными	источниками	насилия	в	отношении	работников	секс-бизнеса	могут	
стать	члены	их	семей,	партнеры	и	другие	работники	секс-бизнеса,	особенно	если	обстоятельства	
мешают	секс-работникам	развить	групповую	солидарность.	Если	в	сообществах	работников	
секс-бизнеса	распространено	или	считается	нормальным	насилие,	это	может	привести	к	
увеличению	количества	случаев	насилия	между	самими	работниками	секс-бизнеса	или	к	насилию	
со	стороны	секс-работников	по	отношению	к	собственным	детям.	Медицинские	работники	
также	могут	быть	источником	насилия:	врачи	могут	подвергать	их	словесным	оскорблениям	или	
требовать	бесплатных	услуг;	есть	множество	документально	подтвержденных	фактов	о	том,	что	
исследователи	разрешают	использовать	силу	и	принуждение	для	вовлечения	работников	секс-
бизнеса	в	свои	исследования.	

В	некоторых	странах	источником	насилия	также	являются	преступники	и	банды.	С	этим	явлением	
особенно	сложно	бороться,	особенно	если	банды	«защищают»	одни	группы	секс-работников	и	не	
защищают	другие,	или	если	правоохранители	не	хотят	или	не	могут	нейтрализовать	эти	банды.

Эти	примеры	подтверждают	существование	разных	источников	насилия.	Однако	во	многих	местах	
некоторые	или	даже	все	они	могут	стать	источником	поддержки	или	защиты	от	насилия.	Очень	
важно,	чтобы	менеджеры	программ	с	самого	начала	подходили	к	работе	непредвзято,	были	готовы	
к	неожиданностям	и	не	основывались	на	существующих	представлениях	о	том,	как	насилие	влияет	
на	работников	коммерческого	секса	в	данных	условиях.

Сотрудники	проекта	«Даная	Со»,	организации	
работников	коммерческого	секса	в	Мали,	стали	
свидетелями	того,	как	полицейские	запугивали	
секс-работников	и	угрожали	им	арестом	и	
применением	насилия,	чтобы	заставить	их	
участвовать	в	исследовании	поведения.	Когда	
координатор	«Даная	Со»	пожаловалась	на	это,	
полиция	также	угрожала	ей	арестом	за	срыв	
исследовательской	программы.	«Даная	Со»	
сообщила	об	этих	проблемах	в	ВОЗ.	В	последнее	
время	отношение	исследователей	к	работникам	
секс-бизнеса	уже	не	вызывает	столько	проблем,	
хотя	другие	проблемы	остаются,	например,	
результаты	тестирования	и	лекарства,	которые	
должны	получать	участники,	поступают	с	большими	
задержками.	

Существует	немало	примеров	насилия	со	стороны	
бандитов	и	участников	вооруженных	формирований.	
В	ходе	одного	исследования	в	Камбодже	треть	
опрошенных	работников	секс-бизнеса	указали	на	
то,	что	подвергались	групповому	изнасилованию	
со	стороны	гангстеров.	В	Перу	некоторые	местные	
органы	власти	финансируют	вооруженные	
формирования	с	целью	искоренения	проституции,	
что	приводит	к	запугиванию,	физическим	
нападениям	и	ограничению	свобод	работников	секс-
бизнеса.	В	Пакистане	вооруженные	формирования	
принимали	участие	в	убийствах	секс-работников.	

Jenkins, C. (2006), Violence and exposure to HIV 
among sex workers in Phnom Penh, Cambodia. Policy 
Project, Washington DC. 

Miluska Vida y Dignidad (Перуанская ассоциация 
работников коммерческого секса); пресс-релиз 
выпущен в Лиме, Перу, 5 июля 2007 г. 

 BBC News: “Pakistan ‘prostitutes’ beheaded”, 7 
September 2007 (http://news.bbc.co.uk /1/hi/world/
south_asia/ 6983692.stm).

Насилие и секс-бизнес
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Места	и	ситуации,	в	которых	работники	коммерческого	секса	сталкиваются		
с	насилием

Еще	одним	распространенным	представлением	является	то,	что	насилие	в	отношении	работников	
коммерческого	секса	всегда	происходит	там,	где	они	работают.	Там,	где	секс-работники	
подвергаются	сильной	стигматизации	и	находятся	под	контролем	других	людей,	насилие	на	рабочем	
месте	является	большой	проблемой,	и	работники	коммерческого	секса,	работающие	в	публичных	
домах,	необязательно	подвергаются	меньшему	риску,	чем	те,	кто	работает	на	улицах.

Хочется	повторить	снова:	пытаясь	понять,	в	каких	ситуациях	может	происходить	насилие,	не	
следует	ставить	знак	равенства	между	секс-бизнесом	и	насилием;	наоборот,	важно	понимать	
насилие	как	одно	из	последствий	стигмы	по	отношению	к	работникам	коммерческого	секса.	
Именно	поэтому	работники	коммерческого	секса	сталкиваются	с	насилием,	даже	когда	они	не	
находятся	на	работе,	либо	из-за	того	что	они	вообще	продают	сексуальные	услуги,	либо	потому,	
что	у	них	имеется	мало	источников	поддержки.	Говоря	в	общем,	женщины,	трансгендерные	лица,	
мужчины,	имеющие	половые	контакты	с	мужчинами,	мигранты	чаще	сталкиваются	с	насилием,	
независимо	от	того,	работают	они	в	секс-бизнесе	или	нет.	Конкретные	проблемы	мигрантов	—	
работников	секс-бизнеса	включают:	отсутствие	постоянного	местожительства;	долги	перед	
людьми,	которые	помогли	им	с	миграцией;	расизм;	незнание	языка	страны,	в	которую	они	
приехали;	слабая	информированность	о	наличии	услуг	и	поддержки.	Эти	проблемы,	как	уже	было	
продемонстрировано,	повышают	риск	того,	что	они	подвергнутся	насилию.

Насилие	также	происходит	и	во	многих	других	местах:	дома,	в	больницах,	в	полицейских	участках	
и	тюрьмах.	Другие	ситуации,	связанные	с	повышенной	вероятностью	насилия,	включают:	границы	
между	странами	(где	мигранты	зачастую	становятся	жертвами	вымогательства),	убежища	для	
бродяг	и	бездомных,	центры	реабилитации	для	секс-работников,	куда	их	довольно	часто	помещают	
без	их	согласия.

Ситуации,	которые	характеризуются	высоким	уровнем	потребления	наркотиков	или	алкоголя,	
нередко	связаны	и	с	насилием.	В	частности,	алкоголь	способствует	агрессивному	поведению	
и	применению	насилия,	а	избыточное	потребление	алкоголя	снижает	способность	работников	
коммерческого	секса	к	самозащите.	Это	очень	сложная	проблема,	поскольку	люди	начинают	

В	1999	году	в	Бангладеш	была	проведена	серия	
силовых	операций	по	закрытию	публичных	домов,	
хотя	проституция	в	этой	стране	не	является	
нарушением	закона.	Система	публичных	домов	
обеспечивала	определенную	безопасность	от	
насилия,	и	негативные	последствия	уничтожения	
этой	системы	последовали	незамедлительно.	
Последующее	исследование	с	участием	работников	
коммерческого	секса	показало,	что	после	этого	
среднее	число	клиентов	возросло,	так	же	как	
возросло	число	случаев	рискованного	секса	и	
насилия	в	отношении	секс-работников.	

Jenkins, C. and Rahman, H. (2002), “Rapidly Changing 
Conditions in the Brothels of Bangladesh: Impact on 
HIV/STD”, AIDS Education and Prevention, 14. 

Трансгендерные	работники	коммерческого	секса	
в	Монреале,	Канада,	рассказывают,	что	когда	они	
попадают	в	полицию	или	тюремные	камеры,	где	
содержатся	мужчины,	это	приводит	к	тому,	что	
они,	скорее	всего,	подвергнутся	насилию.	По	их	
мнению,	работа	для	преодоления	этой	ситуации	
является	более	приоритетной,	чем	попытки	снизить	
риск	уличного	насилия.	Мужчины-работники	
коммерческого	секса	также	сообщают	о	большом	
числе	случаев	изнасилования	в	тюрьмах.	

Stella, Montreal: Bulletin Stellaire and Revue 
Constellation. 

Насилие и секс-бизнес
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потреблять	алкоголь	или	наркотики,	чтобы	справиться	со	своими	личными	трудностями,	например,	
употребляют	алкоголь,	чтобы	избавиться	от	страха.

И,	наконец,	очень	часто	с	насилием	сталкиваются	аутрич-работники	и	консультанты	по	методу	
«равный	—	равному»	в	процессе	своей	деятельности,	поэтому	необходимо	уделять	особое	
внимание	тому,	чтобы	обеспечить	для	них	безопасные	условия	работы.	

Эти	примеры	показывают,	насколько	разными	могут	быть	источники	насилия	в	отношении	
работников	коммерческого	секса,	однако	они	не	отражают	реальной	ситуации	в	каждом	конкретном	
случае.	Обобщая	изложенное	выше,	можно	сказать,	что,	чем	лучше	работники	коммерческого	
секса	контролируют	собственную	жизнь	и	условия	работы,	чем	лучше	они	интегрированы	в	
общество,	тем	менее	они	уязвимы.	Это	основная	идея,	которая	лежит	в	основе	множества	
стратегий,	представленных	во	второй	части.	

«...Каждый	день	я	подвергаюсь	насилию	со	стороны	
своей	семьи.	Каждый	день	меня	выгоняют	за	
заработком,	а	в	случае,	если	я	возвращаюсь	домой	
без	денег	и	продуктов,	меня	избивают	и	выгоняют	
из	дому...	Идти	мне	больше	некуда,	потому	я	готова	
обслуживать	клиентов	и	без	презерватива,	если	они	
этого	хотят	и	за	любые	деньги».

Таня, 27 лет (Украина), живет с мамой, братом и 
отчимом.

«Все	сообщество	подверглось	террору»,	—	
говорит	Мена	Сешу	в	ответ	на	вопрос	о	том,	как	
на	нее	подействовала	атака	200	полицейских	на	
публичные	дома	в	Сангли,	Индия,	20	мая	2005	
года.	По	словам	Сешу,	этот	рейд	не	предусматривал	
оказание	помощи	и	поддержки	работникам	этих	
публичных	домов.	Если	бы	это	было	так,	работники	
секс-бизнеса	не	подвергались	бы	жестоким	
оскорблениям,	их	разбегавшихся	детей	не	били	бы	
палками,	а	аутрич-работников	не	избивали	бы,	как	
соучастников	преступления».	

Thomas, R. (2006), “Spotlight on Meena Seshu, 
SANGRAM: Sex Worker Rights in Rural India”, Spring 
2006 Sexual Health and Rights Program (SHARP) 
Newsletter, Open Society Institute. 

История аутрич-работника НПО (центр Украины)

По	специфике	работы,	мы	оказываем	консультации	мужчинам,	пользующимся	услугами	секс-работников.	Однажды	
я	проводила	консультирование	на	территории	лесопарковой	зоны,	находясь	в	машине	у	мужчины,	которому	кто-то	
из	наших	клиенток	дал	мой	мобильный	номер.	В	это	время	подъехали	две	машины,	и	люди,	вышедшие	из	них,	
не	представившись,	выдернули	меня	за	руку,	затолкнули	к	себе	в	машину	и,	ничего	не	объясняя	и	не	желая	
представляться,	куда-то	меня	повезли.	

Когда	меня	вывели	из	машины,	оказалось,	что	мы	приехали	в	отдел	по	торговле	людьми.	Там,	не	зафиксировав	
мое	задержание	и	не	предъявив	мне	никаких	обвинений,	люди	начали	досмотр	моих	личных	вещей.	При	этом	
находились	только	сотрудники	мужского	пола,	а	через	30	минут	подошла	женщина	и	начала	писать	протокол	
досмотра	и	изъятия	личных	вещей..	Моя	просьба	предоставить	мне	право	на	телефонный	звонок	была	
проигнорирована,	при	этом	сотрудники	звонили	с	моих	телефонов	по	номерам,	которые	находились	у	меня	в	
телефонной	книге,	прочитали	мои	частные	SMS-сообщения.	При	составлении	протокола	присутствовал	лишь	один	
свидетель	—	сотрудница	отдела,	и	я	отказалась	подписывать	этот	протокол,	как	и	протокол	об	административном	
задержании.	У	меня	сняли	отпечатки	пальцев.	Потом	меня	начали	спрашивать	о	том,	не	догадываюсь	ли	я,	за	
что	меня	задержали,	и	я	сказала,	что	задержание	было	совершенно	незаконно	и	что	их	подозрения,	вроде	бы	
я	занимаюсь	проституцией,	безосновательны.	Меня	сразу	начали	запугивать	тем,	что	докажут	еще	и	то,	что	я	
занимаюсь	сутенерством,	что	у	них	найдутся	показания	свидетелей...	

После	того	как	я	заявила	в	суд	на	указанных	лиц,	по	городу	стали	распространяться	слухи	о	моем	ВИЧ-статусе,	о	
том,	что	я	проститутка	и	т.	п.	Были	и	угрозы…

Насилие и секс-бизнес

Чем	лучше	работники	секс-
бизнеса	интегрированы		
в	общество,	тем	менее	они	
уязвимы.
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Часть	2. Борьба 
против насилия в 
отношении работников 
коммерческого секса 
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Попросите работников коммерческого секса определить 
проблему 
Как	было	расказано	в	первой	части	этого	пособия,	работники	коммерческого	секса	сталкиваются	
с	насилием	в	самых	различных	ситуациях.	Менеджеры	проектов	должны	ставить	знак	равенства	
между	секс-бизнесом	и	насилием,	считая,	что	насилие	является	неотъемлемой	частью	секс-
бизнеса.	Первый	базовый	принцип	при	решении	проблемы	насилия	в	отношении	работников	
коммерческого	секса	заключается	в	том,	чтобы	дать	возможность	самим	РКС	определить	и	
проанализировать	сложившуюся	ситуацию,	чтобы	понять,	какие	проблемы	и	вопросы	необходимо	
будет	решать.	

Что	мешает	работникам	коммерческого	секса	обсуждать	проблему	насилия	
Существует	множество	потенциальных	барьеров,	мешающих	работникам	коммерческого	секса	
определить	насилие	как	проблему	и	начать	открыто	ее	обсуждать.	Из-за	взаимосвязи	между	
насилием	и	страхом,	а	также	из-за	того,	что	работников	секс-бизнеса	зачастую	самих	считают	
виноватыми	в	том,	что	они	подверглись	насилию,	они	не	очень	охотно	об	этом	говорят,	даже	если	
это	представляет	для	них	серьезную	проблему.	Некоторые	стыдятся	того,	что	стали	жертвами	
насилия,	или	боятся,	что	открытое	обсуждение	может	подвергнуть	их	еще	большей	опасности.		
И	действительно,	в	некоторых	ситуациях	работники	коммерческого	секса	так	часто	сталкиваются	
с	насилием,	что	начинают	воспринимать	его	как	нечто	неизбежное.	Если	они	считают,	что	с	этим	
ничего	нельзя	сделать,	они	вряд	ли	будут	поднимать	эту	проблему	при	общении	с	сотрудниками	
проекта.	

По	этой	причине	сотрудникам	проекта	необходимо	сформировать	доверительные	отношения	с	
работниками	коммерческого	секса	еще	до	обсуждения	проблемы	насилия	—	в	принципе	так	же,	
как	и	при	обсуждении	любых	других	деликатных	вопросов.	Они	не	должны	принуждать	РКС	к	
обсуждению	этих	проблем,	но	должны	создать	безопасные	условия,	которые	позволят	работникам	
коммерческого	секса	их	обсуждать.	

Базовы
е принципы

Результаты	одного	исследования	в	Бразилии	
показали,	что	основной	причиной,	почему	работники	
коммерческого	секса	не	обращаются	за	помощью	
после	того,	как	пережили	насилие,	является	то,	что	
они	не	знали,	где	можно	найти	такую	помощь,	—	
будь	то	медицинские	услуги,	юридическая	помощь	
или	возможность	получения	компенсации	за	
нарушение	прав	человека.

Longo, P., Telles, P. (2001) “Violence against female 
sex workers in Brazil — preliminary findings from a 
Horizons study”, Research for Sex Work, 4. 

Менеджерам	проектов	следует	
избегать	предположений		
о	том,	подвергаются	ли	насилию	
работники	секс-бизнеса,		
с	которыми	они	работают,	или	
о	том,	где	и	каким	образом	они	
могут	подвергаться	насилию.	
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В	конкретных	местах	или	конкретных	группах	работников	коммерческого	секса	могут	быть	люди	
с	разным	опытом	пережитого	насилия.	Например,	мигранты,	трансгендерные	лица	или	молодые	
РКС	могут	чаще	сталкиваться	с	насилием,	поскольку	имеют	меньше	источников	поддержки	
и	меньше	возможностей	избежать	насилия	или	как-то	справиться	с	ним.	Многие	проекты	
охватывают	услугами	только	тех	РКС,	которые	работают	открыто;	те	же	РКС,	которых	проекты	
не	охватывают,	зачастую	оказываются	наиболее	маргинализованными	и	подверженными	самому	
высокому	риску.	Таким	образом,	сотрудники	проектов	должны	добиться	того,	чтобы	отрицательный	
опыт	большинства	или	наиболее	скрытных	представителей	РКС	не	мешал	видеть	различия	или	
конкретные	проблемы	всей	этой	группы.	

Существует	ряд	методов,	которые	можно	использовать	в	проектах	для	формирования	четкого	
понимания	того,	каким	образом	насилие	влияет	на	работников	секс-бизнеса	в	данной	местности	и	
что	можно	сделать,	чтобы	это	изменить.	

Базовы
е принципы

Базовы
е принципы

Многие	проекты	охватывают	
услугами	только	тех	РКС,		
которые	работают	открыто;		
РКС,	которых	проекты	
не	охватывают,	зачастую	
оказываются	наиболее	
маргинализованными	и	
подверженными	самому	
высокому	риску.	Таким	
образом,	сотрудники	проектов	
должны	добиться	того,	чтобы	
отрицательный	опыт	большинства	
представителей	РКС	не	мешал	
видеть	различия	или	конкретные	
проблемы	всей	этой	группы.	
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Оценка с привлечением к участию и методы изучения 
информации 
Этот	подход	предусматривает	использование	оценки	с	привлечением	к	участию	и	методов	изучения	
информации.	Они	полезны	в	ситуациях,	когда	проект	в	состоянии	организовать	групповые	занятия	
с	работниками	коммерческого	секса.	При	правильном	использовании	эти	методы	имеют	целый	ряд	
преимуществ:	

g Они	позволяют	облегчить	сбор	различной	информации	о	взглядах	и	опыте,	чтобы	провести	
обсуждение	мнений	не	только	тех,	кто	привык	к	лидерству	и	уверен	в	себе	людей.	Этот	метод	
позволяет	людям	высказывать	свои	мысли	по-разному,	наиболее	комфортным	и	легким	для	них	
способом.	

g В	отличие	от	классических	методов	исследования,	которые	требуют,	чтобы	каждый	респондент	
рассказал	о	себе,	методы	с	привлечением	к	участию	дают	возможность	участникам	говорить	
о	«нашем	сообществе»	или	о	«таких	людях,	как	мы».	Таким	образом,	это	позволяет	людям	
обсуждать	вопросы,	которые	не	обязательно	непосредственно	связаны	с	их	личным	опытом,	в	
том	числе	и	травмирующим.	

g Они	дают	людям	возможность	подумать	о	таких	вопросах,	как	насилие,	с	разных	точек	зрения,	
например	с	точки	зрения	жертв	и	преступников;	с	точки	зрения	конкретных	групп	или	всего	
общества.	Это	облегчает	понимание	общих	моделей	насилия	и	разных	уровней,	на	которых	с	
ним	можно	бороться.	

g Они	дают	людям	возможность	подумать	о	том,	как	насилие	любая	другая	проблема	в	целом	
воздействуют	на	их	жизнь	и	безопасность.	Это	значит,	что	даже	в	тех	местах,	где	работники	
коммерческого	секса	уже	свыклись	с	насилием,	они	могут	начать	понимать,	насколько	сильно	
оно	влияет	на	другие	стороны	их	жизни,	например	на	уровень	бедности	или	на	безопасность	их	
детей.	

g Они	позволяют	упорядочить	участие	работников	коммерческого	секса,	добиваясь	того,	чтобы	
они	сами,	а	не	сотрудники	проекта,	определяли	свои	проблемы	и	пути	их	решения.	Они	помогают	

Базовы
е принципы

Ситуации,	в	которых	происходит	
насилие,	со	временем	могут	
меняться,	и	это	еще	одна	
причина,	по	которой	проекты	
должны	постоянно	быть	в	
курсе	проблем,	с	которыми	
сталкиваются	работники	
коммерческого	секса.	
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вырабатывать	лидерские	качества	и	формировать	мотивацию	для	того,	чтобы	начать	что-либо	
делать	для	решения	обсуждаемых	вопросов.	

Методы	с	привлечением	к	участию	зачастую	реализуются	в	пакете,	в	рамках	процесса,	который	
называется	«региональная	оценка	на	местах»	или	«оценка	сообщества	с	привлечением	к	участию».	
Эти	процессы	могут	стать	отличной	отправной	точкой	для	получения	исходных	данных	для	проекта,	
поскольку	помогают	определить	проблемы,	которые	предстоит	решать.	Однако	эти	методы	можно	
и	необходимо	использовать	в	течение	всего	срока	действия	проекта	для	того,	чтобы	группы,	
с	которыми	он	работает,	постоянно	анализировали	события	и	следили	за	происходящим.	Это	
особенно	важно	при	попытках	решения	таких	сложных	проблем,	как	насилие,	которые	иногда	
бывает	непросто	определить	в	самом	начале	работы.	Ситуации,	в	которых	происходит	насилие,	со	
временем	могут	меняться,	и	это	еще	одна	причина,	по	которой	проекты	должны	постоянно	быть	в	
курсе	проблем,	с	которыми	сталкиваются	работники	коммерческого	секса.	

Важно	помнить,	что	методы	с	привлечением	к	участию	зачастую	разработаны	с	целью	проведения	
анализа	конкретного	вопроса.	Например,	существуют	специальные	пособия	по	проведению	
оценок	с	привлечением	к	участию	по	вопросам	ВИЧ	или	здоровья.	Более	того,	проблемы	
зачастую	используются	лишь	как	точка	отсчета:	например,	пособие	может	быть	предназначено	
для	рассмотрения	рискованного	сексуального	поведения	или	плохого	здоровья.	Однако	когда	
дело	доходит	до	анализа	насилия,	не	рекомендуется	использовать	проблему	насилия	для	начала	
дискуссии.	Вместо	этого	ведущие	должны	использовать	обсуждения	с	привлечением	к	участию	
таким	образом,	чтобы	сами	участники	подняли	эту	проблему,	если	захотят,	но	их	не	следует	об	
этом	просить	или	заставлять	их	делать	это.	

Например,	можно	попросить	участников	поговорить	о	более	широких	проблемах,	которые	
оказывают	негативное	воздействие	на	их	благополучие	или	счастье.	Применение	такого	
позитивного	подхода	дает	участникам	больше	возможностей.	Кроме	того,	это	настраивает	их	на	
обсуждение	разных	аспектов	их	жизни,	а	не	одного	отдельно	взятого	аспекта.	Дискуссия	о	том,	что	
помогает	или	мешает	их	благополучию,	может	привести	к	более	конкретным	вопросам,	например,	
о	том,	каким	образом	плохое	здоровье	или	страх	перед	насилием	помогают	или	мешают	их	
благополучию.	Еще	одной	причиной	для	использования	такого	позитивного	подхода	является	то,	что	
обсуждение	вещей,	которые	способствуют	благополучию	человека,	позволяет	подвести	участников	
к	обсуждению	способов	преодоления	насилия.	

Базовы
е принципы

Организация	«Врачи	без	границ»	(Medecins	
sans	Frontieres	(MSF))	столкнулась	с	большими	
трудностями	в	своей	работе	с	мигрантами-
работниками	коммерческого	секса	в	г.	Свай	Пак	в	
Камбодже.	
С	точки	зрения	MSF,	оказание	только	клинических	
услуг	было	недостаточным	для	обеспечения	
эффективности	их	работы	по	борьбе	с	ВИЧ/
СПИДом.	Было	важно	найти	способы	решения	
некоторых	более	широких	проблем,	влияющих	на	
уязвимость	работников	коммерческого	секса	и	
риск,	с	которым	они	сталкиваются,	таким	образом,	
чтобы	это	несло	угрозы	хозяевам	публичных	
домов	и	другим	властным	структурам,	таким	
как	полиция.	Однако	они	работали	в	районе,	где	
работники	коммерческого	секса	сталкивались	с	
серьезными	ограничениями	—	их	передвижение	
контролировали	хозяева	публичных	домов	и	
полиция.	Хозяева	публичных	домов	с	большой	
подозрительностью	относились	к	действиям	
любых	организаций,	пытавшихся	работать	с	РКС,	
хотя	и	готовы	были	разрешить	РКС	получать	
медицинские	услуги.	Таким	образом,	MSF	
проводила	работу	с	РКС	с	целью	создания	центра	
доверия,	расположенного	этажом	выше	клиники.	
В	этом	центре	находилось	безопасное	помещение,	
которое	работники	коммерческого	секса	могли	
посетить	после	визита	в	клинику.	Со	временем	
этот	центр	начал	проводить	регулярные	групповые	
мероприятия,	включая	структурированные	
обсуждения	вопросов	благосостояния,	общих	
потребностей	сообщества	и	способов	их	
удовлетворения.	Постепенно	стали	проводиться	
дискуссии	на	деликатные	темы,	такие	как	насилие	
и	способы	избежать	его,	хотя	ведущие	подошли	к	
этому	очень	осторожно,	чтобы	эти	проблемы	были	
подняты	самими	РКС	в	свое	время,	не	подталкивая	
их	к	обсуждению	этой	проблемы.	
Busza, J., Hom-Em, X., Ly, S., Un, S. (2001), “Petals 
and thorns: the dilemmas of PLA and debt bondage”, 
PLA Notes, 40. 
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Другие	способы	обеспечения	информированности	о	последствиях	насилия	
Многие	проекты,	наверное,	даже	большинство	из	них,	не	в	состоянии	организовать	официальное	
обсуждение	по	правилам,	описанным	выше.	В	некоторых	случаях	не	удается	собрать	
репрезентативную	группу	работников	коммерческого	секса;	в	других	случаях	это	отнимает	слишком	
много	времени,	а	проведение	такого	мероприятия	может	быть	слишком	опасным.	Некоторые	
работники	коммерческого	секса	с	подозрением	относятся	к	таким	мероприятиям	или	не	ходят	
на	них,	если	их	партнеры	или	близкие	люди	считают	их	подозрительными.	В	других	случаях,	как	
уже	описывалось	выше,	участники	просто	не	станут	обсуждать	тему	насилия,	особенно	если	они	
считают	это	явление	естественной	частью	своей	жизни.	

В	таких	ситуациях	проекты	профилактики	ВИЧ	должны	искать	альтернативные	пути,	для	того	чтобы	
подвести	людей	к	обсуждению	причин	возникновения	насилия.	Следует	также	проводить	работу,	
чтобы	сформировать	понимание	того,	что	насилие	является	неприемлемым.	

Одним	из	способов	достижения	этого	является	создание	безопасных	мест,	где	работники	
коммерческого	секса	могли	бы	встречаться	вне	работы	—	общественных	центров.	Такие	
помещения	не	обязательно	должны	соответствовать	какому-либо	конкретному	дизайну,	и	там	
не	обязательно	проводить	структурированные	мероприятия,	например	занятия	на	темы	здоровья	
или	для	повышения	грамотности;	самое	важное	—	проводить	там	такие	мероприятия,	которые	
будут	полезны	РКС	по	их	собственным	представлениям.	Такие	мероприятия	полезны	не	только	
сами	по	себе,	но	и	помогают	сформировать	чувство	солидарности	у	работников	коммерческого	
секса,	повысить	собственную	самооценку.	Благодаря	этому	работникам	коммерческого	секса	будет	
легче	начать	обсуждение	проблем,	с	которыми	сталкивается	эта	группа,	и	начать	думать	о	том,	
как	их	решить.	Как	и	при	любых	других	эффективных	мероприятиях,	связанных	с	ВИЧ/СПИДом,	
их	разработка	и	получение	каких-либо	результатов	потребует	времени,	что	важно	учитывать	при	
планировании	проектов.	

Опыт Украины
На	базе	общественных	организаций	юрист	проводит	
тематические	занятия	«Знай	свои	права»	для	
работников	коммерческого	секса.	Знания	своих	
прав	помогает	девушкам	в	решении	многих	
социальных	вопросов.	Также	в	организации	
психологом	проводятся	психокоррекционные	группы	
для	РКС.	

Базовы
е принципы
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В	некоторых	ситуациях	проекты	могут	действовать	более	активно	и	включать	проблему	насилия	
в	свои	программы	для	РКС,	особенно	если	совершенно	очевидно,	что	насилие	распространено,	
но	этого	никто	не	признает.	В	таких	случаях	вполне	вероятно,	что	проект	уже	обладает	некоторой	
информацией	о	том,	что,	где	и	каким	образом	происходит,	поэтому	существует	меньше	риска	
сделать	неверные	предположения.	Более	того,	проекты	могут	поднять	тему	насилия	в	относительно	
абстрактной	форме,	не	делая	косвенных	или	прямых	ссылок	на	то,	как	эта	ситуация	связана	
с	работниками	секс-бизнеса.	Это	можно	сделать	путем	выпуска	листовок	или	организации	
обсуждения	проблем	насилия	по	радио	для	всего	населения.	Также	полезно	ссылаться	на	
национальные	или	международные	законы	и	соглашения	о	защите	прав	человека,	которые	
рассматривают	проблемы	насилия	и	личной	безопасности,	в	качестве	основы	для	обвинений	в	
насилии.	Любые	подготовленные	материалы	должны	включать	информацию	об	источниках	насилия	
или	поддержки	для	тех,	кто	стал	жертвой	насилия,	если	такие	службы	существуют.

Опыт Украины 
4	декабря	2009	года	в	Украине	была	официально	
зарегистрирована	самоорганизация	сексуальных	
работников	—	«Лига	«Легалайф».	Это	первая	в	
СНГ	организация,	которая	объединяет	работников	
секс	бизнеса	и	борется	за	их	права.	Лидеры	
организации	и	члены	инициативных	групп	активно	
участвуют	в	работе	профилактических	программ,	
помогают	представителям	сообщества,	проводят	
тренинги	и	консультируют	по	различным	вопросам.	
Лидеры	Лиги	есть	в	25-ти	городах	Украины,	к	
ним	можно	обращаться	в	случаях	насилия.	Также	
активисты	Лиги	проводят	пресс-конференции	по	
случаю	Международного	дня	противодействия	
насилию	по	отношению	к	сексуальным	работникам	
и	многочисленные	акции.

Мировой опыт
В	Бразилии	группа	работников	коммерческого	
секса	Fio	de	Alma	была	обеспокоена	уровнем	
насилия,	которому	подвергались	РКС	в	Рио-де-
Жанейро,	которые	в	определенной	степени	с	ним	
свыклись.	При	поддержке	правительства	группа	
провела	кампанию,	которая	началась	с	призыва	к	
РКС	рассматривать	насилие	как	нарушение	прав	
человека,	а	также	с	призыва	к	полиции	усилить	
ответные	меры.	Кроме	того,	распространялись	
совет	о	том,	как	избежать	насилия	и	где	РКС,	
подвергшиеся	насилию,	могут	получить	прямую	
поддержку.	

Базовы
е принципы
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Начните с того, что работники коммерческого секса  
уже делают для борьбы с насилием.
Проекты	должны	поощрять	работников	коммерческого	секса	рассказывать	о	том,	как	они	
справляются	с	насилием	и	о	достоинствах	и	недостатках	определенных	действий.	Вместо	того,	
чтобы	предлагать	новые	идеи,	проекты	должны	начать	с	обмена	опытом	и	закрепления	тех	
позитивных	моментов,	которые	уже	существуют,	а	также	попытаться	снизить	негативные	аспекты.	

Для	того	чтобы	помочь	РКС	развить	те	навыки,	которые	у	них	уже	есть,	проекты	профилактики	ВИЧ	
могут	предложить	им	обсудить,	как	работает	каждая	стратегия.	Для	этого	нужно	задать	следующие	
вопросы:	

g Используют	ли	эту	стратегию	сами	работники	коммерческого	секса?	Иными	словами,	это	
практический	навык	или	просто	информация,	которая	может	помочь	человеку	снизить	риск	
подвергнуться	насилию?	Возможно,	это	действие,	которое	могут	осуществить	работники	
коммерческого	секса	как	группа,	чтобы	снизить	насилие,	которому	они	подвергаются,	или	чтобы	
поддержать	тех,	кто	пострадал	от	насилия?	

g Помогает	ли	эта	стратегия	изменить	поведение	тех,	кто	практикует	насилие,	или	
улучшить	доступ	к	услугам	и	информации	для	работников	коммерческого	секса	и	других	
маргинализованных	групп,	или	бороться	с	другими	распространенными	нарушениями	прав	
человека,	которые	подвергают	РКС	повышенному	риску	насилия?	

После	такого	рассмотрения	стратегий	проекты	могут	помочь	работникам	коммерческого	секса	
разработать	идеи	о	том,	как	можно	усилить	и	расширить	эти	направления,	добиваясь	того,	чтобы	
они	помогли	большему	числу	людей.	Например,	если	не	все	РКС	знают	об	индивидуальных	
стратегиях,	которые	могут	им	помочь,	как	лучше	всего	проинформировать	или	обучить	их?	Если	
некоторые	РКС	пока	не	участвуют	в	таких	стратегиях,	как	групповая	солидарность	и	поддержка,	
как	лучше	всего	вовлечь	их?	Цель	этой	работы	—	помочь	добиться	того,	чтобы	все	работники	
коммерческого	секса,	включая	наиболее	маргинализованных,	могли	получить	надлежащую	
поддержку.	

Опыт	показывает,	что	почти	
в	каждой	ситуации,	в	которой	
работники	коммерческого	секса	
сталкиваются	с	насилием,	у	них	
уже	есть	определенные	стратегии	
по	защите	своей	безопасности	и	
здоровья.	

Базовы
е принципы
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Решение проблемы насилия в отношении работников 
коммерческого секса в рамках проектов  
профилактики ВИЧ 
Примеры,	приведенные	в	первой	части,	показывают,	что	во	многих	ситуациях	работники	
коммерческого	секса	подвергаются	насилию	и	что	это	может	сделать	их	более	уязвимыми	к	
ВИЧ.	Они	также	показывают,	что	работа	по	борьбе	с	насилием	в	отношении	РКС	не	должна	быть	
отдельным	проектом,	а,	скорее,	должна	стать	неотъемлемым	компонентом	программ	по	ВИЧ/
СПИДу.	Еще	одним	базовым	принципом	является	то,	что	проекты	профилактики	ВИЧ,	работающие	
с	РКС,	должны	исходить	из	того,	что	насилие	способствует	уязвимости	к	ВИЧ,	и	планировать	
соответствующие	ответные	меры	в	рамках	проекта.	Этот	принцип	актуален	как	для	разработки	
проекта,	так	и	для	его	презентации	перед	лицами,	принимающими	решение	о	финансировании,	
поскольку	важно,	чтобы	они	поддержали	мероприятия	по	преодолению	насилия.	

Борьба	с	насилием	в	рамках	проектов	профилактики	ВИЧ	необязательно	означает,	что	проект	
должен	напрямую	предоставлять	все	соответствующие	услуги	и	проводить	мероприятия.	Во	
многих	случаях	этим	должны	заниматься	специализированные	службы,	и	ни	один	проект	не	может	
предоставить	все	услуги.	В	большинстве	случаев	проекты	профилактики	ВИЧ	должны	установить	
связь	с	другими	партнерами,	такими	как	местные	органы	власти,	организации,	предоставляющие	
услуги,	правозащитные	организации	и	службы	социального	обеспечения.	Это	может	предполагать	
проведение	совместного	планирования	с	другими	организациями,	помогая	им	отреагировать	на	
нужды	РКС	и	давая	возможность	РКС	узнать	о	существовании	таких	служб.	Это	также	может	
означать	проведение	адвокации	для	обеспечения	того,	чтобы	РКС	имели	полноценный	доступ	к	
этим	услугам,	поскольку	очень	часть	их	к	ним	не	допускают.	

Проекты	профилактики	ВИЧ,	
работающие	с	РКС,	должны	
исходить	из	того,	что	насилие	
способствует	уязвимости	к	ВИЧ,	
и	планировать	соответствующие	
ответные	меры	в	рамках	проекта.	

Опыт Украины
Что	делать,	если	у	секс-	работника	нет	прописки	
или	возникла	кризисная	ситуация?

Если	человек	нигде	не	прописан,	он	официально	
является	бомжом.	Чтобы	изменить	эту	ситуацию,	
необходимо	обращаться	в	Центр	социальных	
служб	города.	Некоторые	центры	имеют	свои,	так	
называемые	«кризисные	центры».	Там	сделают	
временную	регистрацию,	обеспечат	временным	
жильем	(около	3-х	месяцев)	и	помогут	устроиться	
на	работу	или	поступить	в	учебное	заведение.	
Центры	ресоциализации	тоже	предоставляют	
регистрацию	и	временное	жилье.	Они	же	помогают	
в	поиске	работы.	В	некоторых	городах	подобные	
центры,	которые	предоставляют	регистрацию,	
временное	жилье	и	работу,	организованы	при	
церквях.

Базовы
е принципы
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Личные стратегии
Эти	стратегии	могут	использовать	отдельные	РКС	для	защиты	от	угрозы	насилия.	У	большинства	
РКС	есть	способы	снижения	своих	рисков	или	методы	выхода	из	опасных	ситуаций.	Хотя	эти	
методы	не	всегда	работают,	они	позволяют	обеспечить	определенную	защиту.	В	большинстве	
случаев	работники	коммерческого	секса	осваивают	эти	стратегии	на	собственном	опыте	и	знают,	
что	может	им	реально	помочь	в	каждой	конкретной	ситуации.	Некоторые	идеи	довольно	простые,	
например,	рекомендуется	носить	одежду	и	обувь,	не	стесняющую	движений,	чтобы	в	случае	
опасности	можно	было	убежать;	или	работать	в	таких	местах,	где	можно	легко	привлечь	внимание	
окружающих,	если	возникает	опасность.	Другие	идеи	предполагают	наличие	определенных	навыков	
или	умения	планировать,	например,	рекомендуется	носить	сигнальные	средства	или	предоставлять	
сексуальные	услуги	таким	образом,	чтобы	можно	было	контролировать	клиента.	

К	сожалению,	работники	коммерческого	секса	зачастую	узнают,	какие	из	этих	способов	работают,	
методом	проб	и	ошибок.	Таким	образом,	новички	в	секс-бизнесе	могут	существенно	выиграть,	
узнав	эти	способы	от	более	опытных	работников.	В	тех	ситуациях,	когда	работников	коммерческого	
секса	объединяет	солидарность	и	поддержка,	им	проще	обмениваться	полезными	рекомендациями	
и	идеями,	давая	советы	друг	другу.	Проекты	профилактики	ВИЧ	могут	помочь	в	этом	процессе,	
приглашая	РКС	на	совместные	мероприятия,	описанные	выше.	

Кроме	того,	существуют	и	более	официальные	подходы	к	поддержке	отдельных	работников	секс-
бизнеса.	Большинство	проектов	профилактики	ВИЧ	имеют	опыт	распространения	информации	
о	ВИЧ/СПИДе	—	например,	с	помощью	брошюр	и	других	материалов.	Эти	подходы	можно	
использовать	для	распространения	информации	о	правах	человека,	о	том,	как	избежать	насилия	и	
где	получить	поддержку.	

Многие	проекты	проводят	обучение	по	таким	вопросам,	как	права	человека,	предоставление	
первой	медицинской	помощи	и	методы	самозащиты.	Опять-таки,	эти	подходы	не	следует	бездумно	
применять	во	всех	проектах	по	ВИЧ/СПИДу.	Рекомендация	работникам	коммерческого	секса	
физически	защищать	себя	может	подвергнуть	их	еще	более	серьезному	риску	получения	травм,	
например,	если	преступники	потом	позовут	своих	приятелей,	чтобы	отомстить.	Кроме	того,	это	
может	содействовать	формированию	культуры	насилия	в	самих	учреждениях	секс-бизнеса.	Хотя	
самооборона	является	важной	личной	стратегией	для	некоторых	секс-работников	в	некоторых	
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Группа	транссексуальных	РКС	«Эзака»	(Ezaka)	
на	Мадагаскаре	была	создана	с	главной	
целью:	снизить	число	случаев	насилия.	Группа	
совместными	усилиями	разработала	основные	
правила	безопасности.	Со	временем	эта	группа	
начала	работать	с	другими	ассоциациями	
работников	коммерческого	секса,	чтобы	помочь		
в	борьбе	с	проблемой	насилия	в	отношении	РКС		
на	более	широком	уровне.	

Работники	коммерческого	секса	
должны	помочь	при	разработке	
учебных	курсов	для	того,	чтобы	
их	содержание	было	актуальным,	
осуществимым	и	полезным.	
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ситуациях,	рекомендовать	такие	действия	следует	крайне	осторожно.	Работники	коммерческого	
секса	должны	помочь	при	разработке	учебных	курсов,	для	того	чтобы	их	содержание	было	
актуальным,	осуществимым	и	полезным.	

Аутрич-работники	(включая	инструкторов	по	методу	«равный	—	равному»)	также	должны	
иметь	стратегии,	предохраняющие	их	от	попадания	в	ситуации,	связанные	с	насилием.	Проекты	
профилактики	ВИЧ	должны	иметь	стратегии	по	охране	здоровья	и	безопасности,	обеспечивающие	
безопасность	своих	аутрич-работников	и	инструкторов	по	методу	«равный	—	равному».	
И	опять	же,	эти	стратегии	должны	соответствовать	местным	условиям.	Во	многих	местах	
аутрич-работникам	дают	сигнальные	средства,	фонари	и	мобильные	телефоны,	кроме	того,	
дополнительную	безопасность	обеспечивает	наличие	неподалеку	автомобиля	с	группой	поддержки.	
В	некоторых	местах	установились	хорошие	отношения	с	полицейскими	—	в	этих	случаях	полезно	
информировать	их	о	графике	работы	аутрич-работников.	

Групповые стратегии
Существует	целый	ряд	способов,	с	помощью	которых	группы	работников	коммерческого	секса	
могут	справляться	с	насилием.	Как	уже	было	показано,	солидарность	и	групповая	поддержка	могут	
помочь	в	снижении	уровня	насилия.	Они	также	могут	помочь	в	оказании	немедленной	поддержки	
жертвам	насилия.	Проекты	профилактики	ВИЧ	могут	оказывать	влияние	для	снижения	насилия,	
формируя	солидарность	среди	работников	коммерческого	секса	и	предоставляя	им	возможность	
встречаться	для	обмена	опытом.	

Хотя	позитивный	эффект	единства	сообщества	
очень	трудно	измерить,	проект	в	Бразилии	
продемонстрировал,	как	инициативы	по	развитию	
сообщества	могут	помочь	в	снижении	не	
только	насилия,	но	и	риска	заражения	ВИЧ.	
Однако,	несмотря	на	эффективность	многих	
мероприятий	по	развитию	сообществ,	они	
не	похожи	на	классические	мероприятия	по	
противодействию	ВИЧ/СПИДу	или	насилию.	Они	
включали	оборудование	безопасных	помещений,	
создание	хора,	проведение	занятий	по	ликвидации	
безграмотности,	семинары	по	разным	вопросам,	
включая	историю	секс-бизнеса,	управление	
финансами,	открытие	банковских	счетов,	обучение	
ремеслам	и	оказание	юридической	помощи.	
Участники	лучше	справлялись	с	ситуациями,	
связанными	с	насилием,	и	меньше	подвергались	
риску	заражения	ВИЧ	при	оказании	сексуальных	
услуг.	

Kerrigan, D., Telles, P., Torres, H., Overs, C., Castle, 
C. (2008), “Community development and HIV/STI-
related vulnerability among female sex workers in Rio 
de Janeiro, Brazil”, Health Education Research, 23(1). 
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Хотя	единство	сообщества	может	оказать	позитивное	воздействие	само	по	себе,	группы	работников	
коммерческого	секса	могут	также	организовать	специальные	инициативы,	направленные	на	
снижение	насилия	и	поддержку	пострадавших.	Существует	множество	примеров	таких	стратегий:	

g Составление	базы	фотографий	клиентов	и	полицейских,	склонных	к	насилию,	которую	можно	
использовать	для	предупреждения	других	работников	коммерческого	секса,	особенно	новичков.	
Такая	работа	ведется	во	многих	странах	мира	и	получила	название	«Список	грязных	негодяев	
(плохих	клиентов)	и	отвратительных	рож».	

g Формирование	коллективного	знания	о	законах,	имеющих	отношение	к	секс-бизнесу,	и	о	
правах	человека,	гарантированных	всем	гражданам.	Во	многих	странах	распространено	мнение,	
что	секс-бизнес	является	противозаконным,	даже	если	это	не	так.	Это	связано	с	тем,	что	
некоторые	виды	деятельности	в	коммерческом	сексе,	например	поиск	клиентов,	могут	быть	
противозаконными,	или	с	тем,	что	работников	секс-бизнеса	обвиняют	в	других	преступлениях,	
например	в	бродяжничестве.	Часто	сами	работники	коммерческого	секса	не	знают	законов	и	
положений,	имеющих	к	ним	отношение,	и	сотрудники	правоохранительных	органов	используют	
это	против	них.	Разъяснение	законов	и	принципов	правоприменения,	таким	образом,	является	
важной	частью	помощи	РКС	для	того,	чтобы	они	могли	защитить	себя	от	насилия.	

g Создание	групповых	пособий	о	том,	как	сохранить	безопасность	и	что	делать	для	поддержки	
других	людей,	пострадавших	от	насилия.	

g Создание	неофициальных	безопасных	домов	(кризисных	квартир),	в	которых	жертвы	насилия	
могут	найти	помощь.	Это	особенно	полезно,	если	у	работников	коммерческого	секса	нет	доступа	
к	существующим	услугам	по	поддержке.	

g Проведение	детального	мониторинга	ситуации	в	данном	районе	с	целью	выявления	случаев	
эксплуатации	или	насилия	и	оказание	поддержки	тем,	кто	в	ней	нуждается.	

g Сопровождение	коллег	в	органы	внутренних	дел	(полицию,	милицию)	для	подачи	официальной	
жалобы	против	тех,	кто	практикует	насилие.	

g Организация	и	проведение	акций	протеста,	пресс-конференций	чтобы	продемонстрировать	
клиентам	неприемлемость	насилия.	

Канадская	организация	работников	коммерческого	
секса	«Стелла»	(Stella)	разместила	следующее	
описание	«Списка	грязных	негодяев	и	преступников»	
на	своем	веб-сайте: www.chezstella.org/ 

«Список	грязных	негодяев	и	преступников»	—	это	
описание	разных	несчастных	случаев,	о	которых	
нам	анонимно	сообщают	каждый	месяц,	чтобы	
работникам	коммерческого	секса	было	проще	
помогать	друг	другу	и	избегать	опасных	ситуаций.	
Если	вам	попался	плохой	клиент	—	сообщите	нам.	
В	«Стелле»	всегда	найдется	кто-нибудь,	кто	сможет	
с	вами	поговорить,	и	мы	сможем	помочь	вам,	если	
вам	нужно	пожаловаться,	получить	медицинскую	
помощь	или	психологическую	поддержку.	Вы	
можете	дать	нам	описание	плохого	клиента	или	
плохого	полицейского	по	факсу,	электронной	
почте	или	по	телефону,	либо	можете	прийти	к	
нам	в	«Стеллу»,	заполнить	форму	с	описанием,	
распечатать	ее	и	прислать	нам».	

«Стелла», Канада.
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Оказание услуг работникам коммерческого секса в связи  
с насилием 
Существует	также	целый	ряд	услуг,	которые	необходимо	оказывать	жертвам	насилия,	включая	
медицинское	лечение,	посттравматическую	реабилитацию	и	консультирование,	предоставление	
безопасного	жилища	и	правовой	поддержки.	В	большинстве	случаев	эти	услуги	должны	
оказывать	квалифицированные	специалисты.	Некоторые	организации	РКС	и	другие	организации,	
осуществляющие	проекты	профилактики	ВИЧ,	имеют	навыки	для	оказания	таких	услуг	—	такие,	
например,	как	Durbar	Mahila	Samanwaya	Committee	(DMSC)	в	Индии	(см.	пример	во	вставке).	
Однако	во	многих	других	случаях	такие	услуги	могут	предоставлять	только	специализированные	
организации.	Проекты,	работающие	с	РКС,	должны	формировать	партнерство	с	такими	
специализированными	организациями	для	обеспечения	доступности	услуг	для	работников	
коммерческого	секса.	

При	принятии	решения	об	оказании	таких	услуг	(напрямую	или	через	партнерство)	проекты	
должны	обеспечить	наличие	достаточных	ресурсов	для	обеспечения	полноценного,	постоянного	
доступа	к	ним	РКС.	Например,	может	возникнуть	опасность,	если	вы	начнете	оказывать	поддержку	
работнику	коммерческого	секса,	который	хочет	подать	в	суд	на	преступника,	а	потом	прекратите	
эту	поддержку,	поскольку	против	человека,	подававшего	жалобу,	могут	быть	приняты	санкции.	
Аналогичным	образом,	прекращение	оказания	посттравматической	поддержки	может	нанести	
серьезный	ущерб	человеку,	который	начал	ее	получать.	

Как	и	в	случае	со	всеми	другими	примерами,	приведенными	в	этом	пособии,	эти	стратегии	не	
будут	одинаково	работать	во	всех	условиях.	Каждый	проект	должен	работать	с	РКС,	чтобы	принять	
совместное	решение	о	наиболее	подходящих	стратегиях	в	каждой	конкретной	ситуации.	

Работники	коммерческого	секса	из	организации	
Durbar	Mahila	Samanwaya	Committee	в	Калькутте,	
Индия,	создали	систему	советов	самоуправления	
(ССУ).	Основной	целью	ССУ	является	борьба	с	
эксплуатацией	и	физическим	принуждением	в	
секс-бизнесе.	Поскольку	члены	ССУ	сами	являются	
работниками	коммерческого	секса,	они	хорошо	
знают,	какие	РКС	подвергаются	эксплуатации	или	
сталкиваются	с	насилием	в	своих	районах.	Они	
разработали	систему,	позволяющую	безопасно	
выводить	людей	из	эксплуатации,	если	такие	
случаи	были,	и	оказывать	последующую	поддержку	
в	форме	предоставления	жилья,	обучения	и	других	
программ	социального	обеспечения.	Благодаря	
эффективности	системы	ССУ	число	случаев	
насилия	снизилось,	поскольку	практики	сексуальной	
эксплуатации	стали	невыгодны	для	тех,	кто	их	
осуществлял.	

Gayen, S. (2006) Innovative approaches to combat 
trafficking of women in the sex trade, /Inter-Asia 
Cultural Studies/, 7(2)/. 
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Работа с работниками секс-индустрии 
Во	многих	местах	в	секс-индустрию	вовлечены	не	только	работники	коммерческого	секса,	но	и	
другие	люди,	например	владельцы	публичных	домов,	сутенеры	или	посредники.	Эти	лица	играют	
разные	роли:	иногда	они	могут	помочь	защитить	РКС	от	насилия	и	обеспечить	им	безопасные	
условия	работы;	иногда	отношения	между	ними	и	РКС	исключительно	финансовые	—	когда	
работники	секс-бизнеса	работают	по	найму;	бывают	случаи,	когда	эти	отношения	построены	на	
эксплуатации	и	даже	насилии.	С	точки	зрения	самих	РКС,	эти	отношения	не	всегда	негативны.	

Какой	бы	ни	была	точная	природа	этих	отношений,	эти	лица	могут	оказать	действительно	большое	
влияние	на	то,	будут	ли	РКС	подвергаться	насилию.	Совершенно	очевидно,	в	условиях	поддержки	
РКС,	что	и	проекты	профилактики	ВИЧ	могут	сотрудничать	с	этими	лицами	для	выработки	норм,	
обеспечивающих	безопасные	условия	работы	для	РКС.	В	тех	случаях,	когда	эти	лица	сами	являются	
источником	эксплуатации	или	насилия,	ситуация	в	значительной	степени	усложняется.	Пример	из	
Калькутты	(стр.27)	показывает,	как	группы	РКС	могут	успешно	предпринимать	непосредственные	
меры	против	людей	или	организаций,	занимающихся	физическим	принуждением	работников	
коммерческого	секса.	Пример	из	Камбоджи,	приведенный	на	стр.	19,	показывает,	что	можно	
решить	эту	проблему	путем	создания	безопасных	мест,	в	которых	работники	коммерческого	секса	
могут	укрыться	от	контроля.	Проектам	следует	быть	крайне	осторожными	при	работе	в	таких	
ситуациях,	поскольку	существует	опасность	применения	санкций	против	работников	коммерческого	
секса.	

Стратегии, направленны
е на расш

ирение  
благоприятной среды

Проекты	профилактики	ВИЧ,	которые	применяют	
узкий	подход	к	работе	с	РКС,	могут	подвергнуть	
их	еще	большему	риску	ВИЧ/СПИДа	и	насилия.	
Программа	«100	%	использование	презервативов»,	
разработанная	в	Таиланде,	которую	представляли,	
как	пример	международной	лучшей	практики,	
привела,	как	выяснилось,	к	росту	насилия	в	
отношении	РКС	и	их	большей	уязвимости	к	ВИЧ/
СПИДу.	Это	случилось	потому,	что	этот	подход	
расширил	полномочия	менеджеров	секс-бизнеса,	
медицинских	учреждений	и	полиции,	которые	
ограничили	возможности	РКС	по	контролю	
над	условиями	работы.	Важно,	чтобы	проекты	
профилактики	ВИЧ	знали	о	более	широком	
воздействии	своих	мероприятий.	Их	следует	
разрабатывать	совместно	с	работниками	
коммерческого	секса,	чтобы	свести	риск	к	
минимуму.	

Loff, B., Overs, C., Longo, P. (2003), “Can health 
programmes lead to mistreatment of sex workers?” 
The Lancet, 361:9373. 
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Работа с организациями, предоставляющими услуги,  
и органами власти 
Работники	коммерческого	секса	часто	сталкиваются	с	препятствиями	в	доступе	к	услугам,	
которые	предоставляются	населению	в	целом,	например	к	медицине,	образованию,	правовым	
службам	и	органам	правопорядка.	Иногда	эти	препятствия	вызваны	стигмой	и	дискриминацией	
в	отношении	РКС	как	группы.	Однако	они	могут	быть	связаны	и	с	тем	фактом,	что	организации,	
предоставляющие	услуги,	не	обладают	требуемыми	навыками	для	оказания	необходимых	услуг	
работникам	коммерческого	секса.	Учитывая	то,	что	большинство	проектов	профилактики	ВИЧ	не	
могут	предоставлять	все	услуги,	необходимые	РКС,	важно,	чтобы	они	содействовали	улучшению	
отношения	и	навыков	других	организаций,	предоставляющих	услуги.	

Сотрудничество	с	этими	различными	службами	не	всегда	проходит	легко.	Во	многих	случаях	
работникам	коммерческого	секса	и	проектам	по	ВИЧ/СПИДу	необходимо	сначала	оценить	
отношение	разных	служб	к	РКС.	В	некоторых	случаях	составляется	список	только	тех	служб	
и	организаций,	которые	позитивно	относятся	к	РКС,	и	с	ними	ведется	дальнейшая	работа;	как	
правило,	сами	РКС	хорошо	знают	такие	организации.	Однако	в	других	ситуациях	проектам	по	
ВИЧ/СПИДу	приходится	проделать	большой	объем	работы,	чтобы	изменить	базовые	отношения	к	
клиентам	в	этих	службах.	

В	следующем	примере	описаны	результаты	
оказания	правовой	поддержки	работникам	
коммерческого	секса,	которые	пытались	подать	иск	
в	суд	на	действия	полиции:	

«В	ходе	рассмотрения	двух	последних	дел	в	
суде	организация	SWEAT	оказала	поддержку	
работникам	коммерческого	секса	по	их	иску	
против	офицеров	полиции,	злоупотреблявших	
служебным	положением,	и	владельца	публичного	
дома,	который	нарушал	их	права.	В	обоих	случаях	
РКС	добились	успеха,	получив	решения	суда,	
запрещавшие	третьим	сторонам	оскорблять,	
запугивать	или	преследовать	работников	
коммерческого	секса.	

Эти	судебные	дела	знаменуют	собой	пусть	и	
небольшое,	но	важное	достижение	в	защите	РКС	
от	жестокого	обращения	и	расширяют	права	РКС.	
Впервые	в	истории	работники	коммерческого	секса	
смогли	выступить	в	свою	защиту	от	неправомерных	
действий	полиции	и	владельца	публичного	дома,	
и	позитивный	исход	эти	дел,	вероятно,	будет	
способствовать	тому,	что	работники	коммерческого	
секса	будут	и	в	дальнейшем	выступать	в	защиту	
своих	прав.	

Есть	надежда,	что	деятельность	организации	SWEAT	
по	созданию	более	безопасных	условий	работы	
для	РКС	поможет	добиться	того,	что	работники	
коммерческого	секса	станут	менее	уязвимыми	к	
насилию	и	получат	больше	возможностей	для	того,	
чтобы	настаивать	на	использовании	презервативов.	
Тем	не	менее	до	тех	пор,	пока	секс-бизнес	остается	
незаконным,	работники	коммерческого	секса	
будут	и	дальше	подвергаться	маргинализации	
и	оставаться	беззащитными	перед	насилием	
и	физическим	принуждением,	а	программы	по	
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Существует	немало	примеров	успешного	сотрудничества	проектов	профилактики	ВИЧ	с	другими	
организациями,	предоставляющими	услуги:	

g Проекты	профилактики	ВИЧ	организовывают	тренинги,	проводимые	РКС	для	медицинских	
работников,	чтобы	показать	им,	как	следует	обращаться	с	работниками	коммерческого	секса	и	
лечить	их,	не	прибегая	к	оскорблениям	и	избегая	стигматизации.	

g Работники	коммерческого	секса	помогают	медицинским	учреждениям	разрабатывать	
рекомендации	по	записи	историй	болезни	и	разработке	протоколов	медицинских	обследований,	
обеспечивающих	конфиденциальность	и	содержащих	перечень	необходимых	вопросов.	Когда	
врачи	видят	работника	коммерческого	секса,	их	зачастую	интересует	только	наличие	инфекций,	
передающихся	половым	путем	(ИППП),	и	они	могут	просто	проигнорировать	наличие	у	пациента	
физических	травм	или	иных	заболеваний.	

g Работники	коммерческого	секса	разрабатывают	листовки	и	плакаты	для	сотрудников	
правоохранительных	органов	с	перечислением	принципов	прав	человека,	напоминая	им,	что	
права	работников	РКС,	как	и	права	других	граждан,	необходимо	защищать.	

g Группы	работников	коммерческого	секса	могут	устанавливать	связи	с	правоохранительными	
органами,	чтобы	предупреждать	их	о	случаях	насилия	со	стороны	недобросовестных	
сотрудников,	клиентов	или	преступников,	либо	о	ситуациях,	в	которых	РКС	подвергаются	
физическому	принуждению	или	эксплуатации.	Они	также	проводят	работу	с	органами	власти,	
для	того	чтобы	те	серьезно	относились	к	жалобам	со	стороны	РКС.	

g Группы	работников	коммерческого	секса	могут	проводить	переговоры	с	исследователями,	для	
того	чтобы	в	ходе	исследований	соблюдались	этические	принципы.	Это	та	область	деятельности,	
в	которой	поддержка	со	стороны	проектов	профилактики	ВИЧ	особенно	важна,	поскольку	они	
добиваются	того,	чтобы	группы	РКС	понимали	все	последствия	предполагаемых	исследований.	

g Группы	работников	коммерческого	секса	могут	документировать	случаи,	когда	проекты	
профилактики	ВИЧ	или	другие	программы	приводят	к	проявлениям	насилия	или	усиливают	его,	
например,	при	попытках	спасти	работников	секс-бизнеса	или	наказать	их	за	неиспользование	
презервативов	либо	непосещение	медицинских	учреждений.	

пропаганде	здорового	образа	жизни	и	профилактике	
ВИЧ	будут	все	так	же	подвергаться	обструкции.	До	
тех	пор,	пока	работники	коммерческого	секса	не	
получат	полноценного	и	беспрепятственного	доступа	
к	защите,	медицинским	и	правовым	услугам,	они	не	
смогут	настаивать	на	безопасном	сексе	и	будут	все	
так	же	подвергаться	риску	заражения	ВИЧ».	

Alexander, H. (2001), “The impact of violence on HIV 
prevention and health promotion — The case of South 
Africa”, Research for Sex Work, 4. 
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•	 Группы	работников	коммерческого	секса	могут,	опять-таки	при	поддержке	со	стороны	проектов	
профилактики	ВИЧ,	формировать	отношения	с	рядом	специализированных	служб,	таких	как	
правозащитные	организации	или	группы	по	оказанию	социальной	помощи.	

Работа по изменению отношения общества к работникам 
коммерческого секса и насилию 
Учитывая	то,	что	насилие	в	отношении	работников	коммерческого	секса	зачастую	основано	
на	широко	распространенных	стигме	и	дискриминации	против	них,	существует	еще	одна	
стратегия,	которую	РКС	и	проекты	профилактики	ВИЧ	могут	применять	для	повышения	уровня	
информированности	всего	населения.	Во	многих	странах	проводились	кампании,	направленные	на	
все	общество,	клиентов	работников	коммерческого	секса	или	влиятельных	политических	лидеров.	

Например:	

g Общественные	кампании	помогли	повысить	информированность	о	насилии	в	отношении	РКС	
и	выступали	против	осуждающего	отношения	к	РКС	как	группе.	Кампании	можно	проводить	
на	местном	уровне	(например,	распространяя	информацию	или	организовывая	дискуссии	с	
клиентами	и	лидерами	местных	общин),	на	национальном	и	даже	на	международном	уровне	—	
уже	сейчас	проводится	Международный	день	борьбы	с	насилием	в	отношении	работников	
коммерческого	секса.	В	Украине	уже	2	года	подряд	в	этот	день	проводятся	пресс-конференции	
с	участием	активистов	РКС	для	представителей	СМИ,	посвященные	борьбе	с	насилием	по	
отношению	к	РКС.	В	2009	году	впервые	был	организован	флэш-моб	с	красными	зонтами	
(международным	символом	борьбы	с	дискриминацией	секс-работников)	в	центре	города	и	возле	
мэрии	столицы	Украины.	Всеукраинская	организация	«Лига	«Легалайф»,	одной	из	задач	которой	
является	защита	СР	от	насилия	и	дискриминации,	в	2009	году	была	зарегистрирована.	

g Религиозные	лидеры	тоже	могут	играть	важную	роль	в	формировании	общественных	
представлений	о	чем-либо.	В	Мали	работники	коммерческого	секса	провели	работу	с	имамами	
(религиозными	лидерами	мусульман)	с	целью	снижения	предрассудков	и	враждебности	по	
отношению	к	РКС.	

Учитывая	то,	что	насилие	
в	отношении	работников	
коммерческого	секса	
зачастую	основано	на	широко	
распространенных	стигме	и	
дискриминации	против	них,	
существует	еще	одна	стратегия,	
которую	РКС	и	проекты	
профилактики	ВИЧ	могут	
применять	для	повышения	
уровня	информированности	всего	
населения.	

Правозащитные	женские	организации	являются	
потенциальными	партнерами	проектов	
профилактики	ВИЧ,	защищающих	права	женщин	
секс-бизнеса.	Опыт	организации	работниц	
коммерческого	секса	Danaya	So	из	Мали	показал,	
что	женское	правозащитное	движение	сначала	
было	настроено	враждебно,	но	со	временем	
Danaya	So	продемонстрировала	этому	движению,	
что	организация	кампаний	за	права	женщин	секс-
бизнеса	также	является	вопросом	защиты	прав	
женщин,	и	сейчас	представительниц	организации	
Danaya	So	регулярно	приглашают	для	участия	в	
мероприятиях	по	защите	женских	прав.	
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g Работники	коммерческого	секса	в	Киргизстане	организовали	тренинги	для	журналистов	с	целью	
прекращения	негативного	освещения	секс-бизнеса	в	СМИ.	

g Работники	коммерческого	секса	на	Мадагаскаре	наладили	тесные	отношения	с	некоторыми	
журналистами,	чтобы	обеспечить	более	позитивное	освещение	в	прессе,	особенно	в	связи	с	
тем,	что	из-за	роста	распространенности	ВИЧ	в	прессе	появились	обвинительные	материалы	о	
секс-работниках.	

g Организации	работников	коммерческого	секса	использовали	листовки,	газеты	и	фильмы	для	
преодоления	негативных	мнений	в	обществе,	которое	считало,	что	они	заслуживают	насилия	за	
то,	чем	они	занимаются.	

Закон и секс-бизнес
Взаимоотношения	между	секс-бизнесом	и	законом	уже	не	раз	рассматривались	в	этом	пособии.	
Очень	часто	закон	неверно	интерпретируют	в	ущерб	РКС,	несмотря	на	то	что	секс-бизнес	является	
незаконным	лишь	в	нескольких	странах.	В	странах,	где	деятельность,	связанная	с	коммерческим	
сексом,	подвергается	уголовному	преследованию	или	где	секс-бизнес	действительно	запрещен	
законом,	организации	РКС	и	правозащитники	зачастую	выступают	за	отмену	или	изменение	таких	
законов,	подвергающих	уязвимости	работников	коммерческого	секса.	Однако	важно	отметить,	
что	многие	из	организаций,	финансирующих	проекты	профилактики	ВИЧ,	обязаны	выполнять	
ограничения,	регулирующие	финансирование	политических	выступлений	или	кампаний.	

Зачастую	более	приемлемым	для	проектов	профилактики	ВИЧ	и	групп	РКС	является	проведение	
переговоров	с	органами	власти	о	методах	применения	политических	решений	и	законов,	чтобы	
снизить	уязвимость	работников	коммерческого	секса	к	заражению	ВИЧ.	Разумеется,	для	того	
чтобы	эта	работа	была	эффективной,	следует	установить	хорошие	отношения	с	соответствующими	
органами	власти,	поэтому	огромным	преимуществом	является	наличие	союзников	во	властных	
структурах,	которым	бывает	проще	убедить	своих	коллег.	Неплохо	также	заручиться	поддержкой	со	
стороны	органов	власти	на	национальном	и	местном	уровнях.	

Группы	работников	коммерческого	секса	на	
Мадагаскаре	провели	исследование,	которое	
показало,	что	взаимодействие	полиции	с	
секс-работниками	редко	было	законным.	
Результаты	исследования	также	показали,	
что	законодательство	об	общественном	
здравоохранении,	разрешавшее	полиции	проводить	
обследование	сексуального	здоровья	РКС,	было	
непродуктивным	и	даже	вредным.	

Группы	продолжали	работать	с	органами	власти	
на	национальном	и	местном	уровнях,	чтобы	
обеспечить	надлежащую	работу	полиции	и	
прекратить	преследование	РКС.	Работа	велась	по	
нескольким	направлениям:	документировались	
примеры	противоправных	действий	полиции;	
работников	коммерческого	секса	информировали	о	
законах	и	их	правах;	проводились	информационные	
и	учебные	занятия	для	полицейских,	мероприятия	
для	оказания	влияния	на	политику	на	национальном	
уровне.	Одним	из	результатов	этой	работы	стала	
разработка	в	2007	году	национального	плана	
для	программ	по	ВИЧ/СПИДу,	работающих	с	
высоко	уязвимыми	группами,	который	включает	
обязательство	реформировать	законодательство,	
дискриминирующее	работников	коммерческого	
секса.

Очень	часто	закон	неверно	
интерпретируют	в	ущерб	РКС,	
несмотря	на	то	что	секс-бизнес	
является	незаконным	лишь		
в	нескольких	странах.	
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