ВЛИЯНИЕ
УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

НА УЯЗВИМОСТЬ СЕКСРАБОТНИКОВ К ВИЧ И НАСИЛИЮ
Из-за уголовного преследования растет
уязвимость секс-работников к насилию и ВИЧ
и страдает их здоровье и благополучие.

УЯЗВИМОСТЬ К НАСИЛИЮ
РАСТЕТ ИЗ-ЗА КОНТРОЛЯ СО
СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ И
КУЛЬТУРЫ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОРОЖДАЕТ
КУЛЬТУРУ БЕЗНАКАЗАННОСТИ

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ В РОЛИ ПРЕСТУПНИКОВ

Сотрудники полиции относятся к числу основных
виновных в сексуальном, физическом и эмоциональном
насилии в отношении секс-работников. Сотрудники
правоохранительных органов часто вымогают деньги,
информацию и секс в обмен на обещание освободить.

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ ВЫНУЖДАЕТ
СЕКС-РАБОТНИКОВ ИДТИ НА БОЛЬШИЙ РИСК

УЯЗВИМОСТЬ К НАСИЛИЮ И ВИЧ УСИЛИВАЕТ
БОРЬБА СО СПРОСОМ

Чем ниже спрос и меньше работы, тем сильнее
экономическое давление, которое вынуждает сексработников соглашаться принимать более опасных
клиентов, работать дольше, снижать ставку или идти на
более рискованные сексуальные практики.

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ
УСИЛИВАЮТ УЯЗВИМОСТЬ К ВИЧ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Во многих странах наличия презервативов достаточно для
ареста за «проституцию». Как следствие, секс-работники
боятся носить с собой презервативы, а мишенью для
преследований становятся аутрич-работники, которые
распространяют презервативы.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, УХОДУ И ЛЕЧЕНИЮ

УЯЗВИМОСТЬ ПРИ АРЕСТЕ,
В СУДЕ И ПОД СТРАЖЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА
ВИЧ И ИППП
Во многих регионах сексработники обязаны сдавать
анализы на ВИЧ и проходить
медицинский осмотр при
аресте, что является еще
одним нарушением прав
человека, подогревающим
стигму. Результаты осмотра
часто разглашают без их
согласия.

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ НА
ЗДОРОВЬЕ СЕКСРАБОТНИКОВ

Оказавшись за решеткой сексработники сталкиваются с
синдромом отмены или с
прогрессированием
заболевания из-за отсутствия
лечения. Если у секс-работника
есть ВИЧ и он/она принимают
АРВ, заключение под стражу без
лечения делает невозможной
приверженность к лечению.

НАСИЛИЕ ПОД
СТРАЖЕЙ
В заключении сексработники
подвергаются насилию со
стороны
правоохранительных
органов, государственных
служащих или других
заключенных.

УЯЗВИМОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
С СИСТЕМОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ

Наказание с помощью штрафов и
наложения других ограничений
может приводить к серьезным
финансовым сложностям.

Публичное шельмование сексработников ведет к отторжению
a sex worker в семье и в общине.

Наказание секс-работников может
сопровождаться и другими
ограничениями , например запретом
появляться в определенных районах,
требование регистрироваться в полиции
как осужденному за преступления на
сексуальной почве.

Сведения о нахождении под стражей в
открытом доступе не дают возможность
найти другую работу и жилье.

Полная декриминализация – это важный шаг для
улучшения жизни секс-работников и защиты прав человека; НСВП
призывает правительства мира всерьез отнестись к последствиям
непрекращающегося уголовного преследования.

СЕКС-РАБОТА – ЭТО РАБОТА: МЫ
ТРЕБУЕМ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ!

Подробные сведения см. в
Аналитической статье: взаимосвязь
между уголовным преследованием и
уязвимостью секс-работников к ВИЧ
и насилию ссылке:
www.nswp.org/resource/the-impactcriminalisation-sex-workersvulnerability-hiv-and-violence или
http://bit.ly/nswp-crim

