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Я хочу представить для вас всего один кейс о секс-работниках – мигрантах. В России секс-
работа преследуется по закону как административное правонарушение и наказывается 
небольшим штрафом. Но cекс-работников всегда морально осуждают, это результат 
неспособности государства соблюдать права и защищать нас. Кроме штрафа мы получаем 
унижения, побои, изнасилования и даже убийства. 
 
В мае 2016 года вместе с сообщниками националист Вячеслав Дацик ворвался в один из 
борделей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, снимая все на видеокамеру. За 2 
месяца таких нападений было около 30. Угрозы выглядели реальными: ворвавшиеся 
крушили мебель, посуду, стены, окна, говорили, что также произойдет и с женщинами. Они 
кричали, обзывали женщин, угрожали, применяли физическую силу. Угрожая монтировкой 
11 секс-работниц и одного клиента заставили полностью раздеться и идти по улице ночью 
голыми в отдел полиции несколько кварталов. В таком виде привели отдел полиции, 
передали женщин полицейским, где на секс-работниц только на основании слов нападавших 
были заведены протоколы по ст. 6.11. за занятие проституцией. Полицейские арестовали 
женщин и продержали в отделе более 36 часов.  
 
Больше всех от этих нападений пострадали женщины секс-работницы из Африки и девушки 
из из бывших республик  Советского Союза. А теперь, извините, я буду употреблять 
ненормативную лексику, повторяя только то, что говорили эти преступники. 
«Ты черная обезьяна, приехала в Россию заражать СПИДом последних белых мужчин» 
«Нужно всех “вичевых” обезьян, и всех мужичков, которые к ним ходят, а потом своих жен 
заражают, отправить в Африку, почистив нравственность в нашей стране».  
Поскольку Дацик относит потерпевших к недостойным женщинам, он настаивает, что это 
насилие оправдано и называет это  «правозащитной деятельностью для очистки общества от 
проституток», а себя – «борцом за нравственность». Одна из девушек (нигерийка ) от испуга и 
страха выпрыгнула в окно и сломала позвоночник. Её кейс исключили из материалов дела. 22 
месяца длилось следствие и судебные заседания. 
СМИ всё это время пытались представить Дацика героем и защитником нравственности. 
Всем потерпевшим угрожали.  
 
19 марта 2018 года суд Санкт-Петербурга признал его виновным в части обвинений и вынес 
решение 3, 5 года строгого режима. 
 
Знаете почему все секс-работники мигранты чаще всего платят взятку полицейским, а 
девушки африканки прыгают из окон от страха ?  Они все боятся полиции, боятся 
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депортации. У них нет прав, потому что они мигранты! Полиция, которая должна защищать, 
поступает с ними практически также как и фашист Дацик . 
Неадекватность правоприменительной практики в отношении административного 
правонарушения «за занятие проституцией» - это  узаконенная форма насилия государства в 
отношении 3 миллионов человек, в том числе мигрантов. 
 
Рекомендации правительству Российской Федерации 

1. Выполнить  рекомендаций комитетов ООН  о декриминализации секс-работы, ввести 
в практику механизмы мониторинга насилия против секс-работников со стороны 
полиции 

2. Прекратить  практики полицейских и общественных рейдов  
 
Обращаемся к ОБСЕ с призывом  
Признать преступления против секс-работников преступлениями на почве ненависти.  
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