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Введение
Секс-работники сталкиваются с
разнообразными препятствиями в системе
правосудия и как пострадавшие, и как
обвиняемые. Уголовное преследование
секс-работы, стигма и дискриминация,
а также коррупция в полиции и
насилие со стороны полиции ведут
к снижению численности жалоб в
полицию, сокращению числа успешных
расследований и наказания виновных, а
также ограничивают доступ пострадавших
к компенсации и поддержке. В условиях
уголовного преследования полиция
и судебная система систематически
нарушают право секс-работников
на защиту закона и свободу от
произвольного задержания. Во многих
странах мира секс-работники не могут
пользоваться механизмами защиты и
разрешения трудовых споров, которые
обеспечивает трудовое законодательство,
и сталкиваются с дискриминацией в
общегражданских судах.
В этом пособии для сообщества мы
рассмотрим основные проблемы, с
которыми сталкиваются секс-работники,
и опишем нарушения их прав в системе
правосудия.

Международные
руководства
Доступ к правосудию -- это одно из
восьми основных прав человека, которые
НСВП включила в свое Консенсусное
заявление о секс-работе, правах человека
и законодательстве. Это право признается
во многих международных законах, в
том числе во Всеобщей декларации прав
человека. В Декларации закреплено право
на равную защиту закона, справедливое
судебное разбирательство, свободу от
произвольного ареста и пыток. Декларации
также гласит, что при нарушении прав
каждый имеет право на восстановление
справедливости правовым путем.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Подробно эти права описаны в
Международном пакте о гражданских
и политических правах (МПГПП), в
Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
и в Общей рекомендации о доступе к
правосудию для женщин Комитета по
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.

Методология
Справочная статья была написана с
опорой на ответы 18 членских организаций
НСВП на вопросы онлайнового совещания
и фокус-групп и интервью с 207 сексработниками в десяти странах.

Уголовное преследование
и другие формы
правового наказания
Секс-работники подвергаются
дискриминации из-за законов, процедур,
правил и практики. Страх ареста и
предъявления обвинений -- это основная
причина, по которой они не хотят
жаловаться в полицию, когда становятся
жертвами преступлений. Законы о борьбе
с торговлей людьми, в которых сексработа и торговля людьми считаются
явлениями одного порядка, также
могут становиться препятствием
для отправления правосудия,
особенно если речь идет о
секс-работниках, мигрантах.

Уголовное
преследование
секс-работы, стигма
и дискриминация, а
также коррупция в
полиции и насилие
со стороны полиции
ведут к снижению
численности
жалоб в полицию,
сокращению
числа успешных
расследований
и наказания
виновных, а также
ограничивают доступ
пострадавших
к компенсации
и поддержке.

Чтобы расширить доступ
к правосудию, правительства
должны изменить законы и практику,
мешающие секс-работникам обращаться
за помощью в полицию.

1

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Насильственные практики
исполнения законов
Секс-работники часто сталкиваются
с физическим, сексуальным и
вербальным насилием со стороны
правоохранительных органов. Они также
подвергаются произвольным арестом,
сталкиваются с вымогательством,
незаконным содержанием под стражей
и принуждением. Сотрудники полиции
запугивают секс-работников или
намеренно вводят их в заблуждение,
чтобы получить признательные показания.
Многие секс-работники платят штрафы и
дают взятки, чтобы избежать задержания
и не попасть в суд, даже если для ареста
не было оснований. Особенно уязвимы
к нарушениям в охране правопорядка
секс-работники, у которых нет ни друзей,
ни денег.

Дискриминация и
ангажированность
правовой системы
Секс-работники сталкиваются с
дискриминацией на всех этапах
отправления правосудия. В полиции у
них отказываются принимать заявления.
Судьи и прокуроры не хотят давать ход
делам, в которых потерпевшими являются
секс-работники, или могут относится
к секс-работникам с предубеждением.
Секс-работники не получают компенсаций,
которые полагаются потерпевшим. На них
не распространяется действие законов,
запрещающих использование сведений
о сексуальной жизни в ходе судебного
разбирательства. Секс-работники
сталкиваются с дискриминацией и в
разбирательствах по вопросам об опеке.

Правовая помощь
и ее доступность
Многие секс-работники не знают, какие
права у них есть в судебной системе и
не имеют равного с другими доступа к
правовой информации и программам
правовой грамотности. Услуги для
жертв преступлений, такие как приюты,
бесплатная правовая помощь, не доступны
секс-работникам. В некоторых регионах
услуг перевода либо нет, либо страдает
их качество.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Секс-работники часто сталкиваются
с дискриминацией в государственных
службах для пострадавших. НПО
(особенно самоорганизации сексработников) -- это основной источник
правовой помощи для многих сексработников. Там, где таких услуг
нет, секс-работники сталкиваются
с более значимыми препятствиями.
Даже если услуги есть, сотрудники
правоохранительных органов пытаются
скрыть от секс-работников, что у них
есть права и что они могут получить
те или иные услуги (помощь адвоката,
перевод и пр.), тем самым ограничивая
их возможности.

Отсутствие
трудовых прав
Из-за уголовного преследования
большинство секс-работников не могут
пользоваться защитой, которую дает
трудовое законодательство. Сюда
включается право на безопасные условия
труда, больничный, минимальная оплата
труда, пенсии и социальное обеспечение.

Они могут
сталкиваться с
дополнительными
предрассудками,
уголовным
преследованием,
отказом в
предоставлении
услуг из-за гендерной
идентичности,
сексуальной
ориентации, расы,
класса, ВИЧстатуса, страны
происхождения и/
или миграционного
статуса.

Право на создание ассоциации,
профсоюзов и участие в коллективных
переговорах закреплено во всеобщей
декларации прав человека. Однако
самоорганизации секс-работников
формально признавать не хотят -- их
преследуют по закону, в том числе по
закону о борьбе с торговлей людьми.
Во многих случаях самоорганизации
также не могут получить
компенсацию при дискриминации
или при получении травмы на
рабочем месте.

Пересекающиеся
формы дискриминации
Многие секс-работники сталкиваются
с дискриминацией одновременно по
нескольким основаниям, что сказывается
на доступе к правосудию и влияет
на обращение с ними в системе
правосудия. Они могут сталкиваться
с дополнительными предрассудками,
уголовным преследованием, отказом
в предоставлении услуг из-за
гендерной идентичности, сексуальной
ориентации, расы, класса, ВИЧстатуса, страны происхождения и/или
миграционного статуса.
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Рекомендации

Заключение

• Декриминализовать все аспекты
секс-работы.

Из-за уголовного преследования
секс-работы обращение в полицию за
помощью сопряжено с существенным
риском для секс-работников. Сексработники постоянно сталкиваются с
нарушениями -- в том числе с насилием
и произвольными арестами -- со стороны
сотрудников полиции. У большинства
секс-работников, даже в странах где
секс-работа легальна, нет трудовых прав.
К преступлениям в отношении сексработников относятся менее серьезно,
чем к преступлениям в отношении
других людей. Отсутствие знаний о
правах, особенности правовой системы
и оказания услуг пострадавшим также
ограничивают доступ к правосудию.

• Инвестировать в обучение
и просвещение сотрудников
правоохранительных органов, судей
и других людей, работающих в
судебной системе.
• Привлекать сотрудников
правоохранительных органов к
ответственности за акты насилия
и злоупотреблений в отношении
секс-работников и гарантировать
пострадавшим от насилия со стороны
государственных служащих право на
получение компенсации.
• Уделить основное внимание
предоставлению правовой помощи
и развитию правовой грамотности
на базе сообщества, в том числе
обучению секс-работников работе
уличных юристов.
• Обеспечить пострадавшим или
обвиняемым секс-работникам
приемлемые, физически доступные и
доступные по цене правовые услуги.
• Активно искать возможности для
партнерства и сотрудничества
между организациями за права сексработников и организациями, которые
добиваются доступа к правосудию для
других маргинализованных групп.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Секс-работники, которые подвергаются
дискриминации по нескольким
признакам, в том числе трансгендерные,
ВИЧ-позитивные, цветные сексработники, мигранты и секс-работники,
употребляющие наркотики, сталкиваются
с дополнительными препятствиями.
Чтобы гарантировать секс-работникам
безопасность, здоровье и благополучие,
государства должны признать и
устранить эти нарушения.

Чтобы гарантировать
секс-работникам
безопасность,
здоровье и
благополучие,
государства должны
признать и устранить
эти нарушения.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая
международного консультанта, региональных консультантов и национальных
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений
секс‑работников и самоорганизаций секс-работников на местах.
В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников
обращайтесь к соответствующей справочной статье.
Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества секс-работников,
которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и трансгендеров; лесбиянок, геев
и бисексуалов; мужчин, которые считают себя гетеросексуальными; секс-работников,
живущих с ВИЧ и другими заболеваниями; секс-работников, употребляющих
наркотики; молодежь (в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без
а также беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих
в городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555 secretariat@nswp.org www.nswp.org/ru
НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП являются партнерами в альянсе «Восполняя пробелы – здоровье и права ключевых
групп населения». Эта уникальная программа направлена на решение распространенных
проблем, с которыми сталкиваются секс-работники, люди, употребляющие наркотики,
геи, бисексуальные и трансгендерные люди в доступе к необходимым услугам при ВИЧ
и услугам по охране здоровья, а также добиваясь соблюдения прав. За подробной
информацией обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org

