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Насилие со стороны государства и общества – это реальность ежедневной жизни секс-работников. 
Говоря о секс-работниках, мы имеем ввиду совершеннолетних женщин, мужчин и транс-людей, 
которые добровольно оказывают сексуальные услуги за плату.  
 
Большая часть секс-работников – это женщины. В то же время стоит отметить, что секс-работники 
мужчины и транс-секс-работники испытывают на себе насилие, источником которого в том числе 
являются гендерные стереотипы о подчиненной роли женщины, о ее более низком социальном 
статусе. 
 
Факторы, поддерживающие насилие против секс-работников: 
- законодательные запреты секс-работы (криминализация) 
- правоприменительные практики - полицейские рейды, принудительное тестирование на ВИЧ и 
инфекции, передающиеся половым путем.  
- поощрение деятельности общественных движений, преследующих секс-работников 
 
Пример законодательного запрета 
В Таджикистане в 2015 году вопреки рекомендациям CEDAW об отмене наказания за занятие 
секс-работой наоборот ужесточили административную ответственность за эту деятельность. По 
новому закону секс-работники должны платить штраф от 50 до 200 долларов США или отбыть 
административный арест до 15 суток. Эта мера была объявлена как необходимая для «борьбы с 
проституцией». После ужесточения наказания также началась активная кампания по 
реинтеграции секс-работников: милиция задерживала женщин и рассылала письма их 
родственникам, в которых указывала, что девушка занимается секс-работой. В результате секс-
работники сталкивались с еще большим насилием – уже со стороны родственников. Также 
задержанных девушек отправляли обучаться швейному или пекарскому делу для того, чтобы они 
перестали заниматься секс-работой.  
 
Пример правоприменительных практик 
В Кыргызстане секс-работа декриминализована – то есть не является ни административным 
правонарушением, ни уголовным преступлением. Несмотря на это, рейды милиции в отношении 
секс-работников – обычная практика. Во время рейдов секс-работников подвергают угрозам и 
шантажу, унижениям, физическому насилию. Их насильно фотографируют и снимают на видео, 
вымогают взятки. Если секс-работник не может отдать милиции требуемую сумму, то милиция 
составляет протокол о совершении какого-нибудь правонарушения, например мелкого 
хулиганства, с нарушениями всех материальных и процессуальных норм. В 2016 году милиция 
объявила: «Мы очистим столицу от проституции за неделю». Рейды стали массовыми, милиция 
публично призвала население находить и фотографировать секс-работников и сдавать их фото в 
милицию. Это породило волну насилия в отношении секс-работников со стороны общества. В 
результате они ушли в подполье, в более опасные и некомфортные условия труда, увеличилась 
миграция внутри и за пределы страны. 
 
Пример поощрения деятельности общественных движений, преследующих секс-работников  
В России действуют несколько общественных организаций, которые совместно с полицией 
занимаются выявлением мест, где работают секс-работники, устраивают незаконные 
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проверочные, или как они их называют «общественные» закупки. Эта деятельность 
преподносится как общественно полезная, как «борьба за нравственность», за «здоровье нации и 
семейные ценности».  Обычно такие рейды происходят с участием СМИ. Секс-работников без 
разрешения фотографируют, снимают на видео, заставляют открыть лицо или насильно обнажают 
перед камерой, сопровождая это унижающими и оскорбительными словами. Затем это видео 
размещается в Интернете и транслируется на центральных телеканалах. Лица секс-работниц и то, 
как их принудительно обнажают, показывают открыто. На сайте «Белой гвардии» - одной из таких 
общественных организаций - сказано: все их мероприятия проходят под постоянным контролем 
органов государственной власти и средств массовой информации. Опасаясь насилия и 
видеосъемки, секс-работники пытаются спастись бегством, выпрыгивают из окон и получают 
тяжелые травмы. 
 
В секс-работниках видят либо преступников и аморальных людей, распространяющих инфекции и 
вызывающих «падение нравов» в обществе, либо жертв эксплуатации, которые не способны 
принимать решения и для которых необходимы программы реинтеграции в общество. 
Руководствуясь этим, государство поощряет насилие против секс-работников в законе и на 
практике.  
 
Комитет CEDAW рекомендовал каждой из перечисленных стран меры, направленные на 
искоренение насилия против секс-работников, но государства их полностью игнорируют.   
Секс-работники признаны группой с пересекающимся формами дискриминации.  
 
Рекомендации 

1. Мы призываем Правительства Кыргызстана, Таджикистана и России выполнять 
рекомендации Комитетов ООН, а именно 
• декриминализовать секс-работу 
• прекратить полицейские рейды и принудительное тестированием на ВИЧ и инфекции, 

передающиеся половым путем 
• ввести в практику механизмы мониторинга насилия против секс-работников со 

стороны полиции 
 
2. Также, мы призываем Правительства наших государств все решения и законы в 

отношении секс-работы и секс-работников разрабатывать с участием самих секс-
работников и с учетом их мнения. 

 
3. Обращаемся к ОБСЕ с призывом  
• Оказать содействие странам-членам ОБСЕ в выполнении обязательств по достижению 

гендерного равенства и искоренению насилия в отношении всех групп женщин, включая 
секс-работников. 

 




