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Введение
Права секс-работников и людей, 
употребляющих наркотики, нарушаются 
повсеместно. В разных странах мира 
эти группы населения страдают от 
несправедливых и репрессивных законов, 
политики и практики. Все это подогревает 
стигму, дискриминацию и насилие. 
Вследствие этого значимо повышается 
риск заражения этих групп населения 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем, ВИЧ и гепатитами В и С.

В тех странах, где действуют пагубные 
карательные законы о секс-работе и 
наркотиках, секс-работники, употребляющие 
наркотики, сталкиваются с разными типами 
риска вследствие стигмы и дискриминации. 

Секс-работников и людей, употребляющих 
наркотики, признают ключевыми группами 
населения в борьбе с ВИЧ, но им редко 
выделяют адекватное финансирование; 
напротив, для них часто проводятся 
программы, не основанные на соблюдении 
прав человека. 

Озабоченность вызывает и недостаточное 
понимание взаимосвязей между 
сообществами. Об особенностях секс-
работников, употребляющих наркотики, 
часто забывают; их относят либо к одной, 
либо к другой группе населения. Там, где 
услуги разрабатываются и предоставляются 
в расчете на одну или другую группу 
населения, потребности секс-работников, 
употребляющих наркотики, остаются 
неудовлетворенными. Секс-работники, 
употребляющие наркотики (особенно 
инъекционные наркотики) сталкиваются 
со стигмой и дискриминацией как внутри 
сообщества секс-работников, так и внутри 
сообщества наркопотребителей.
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карательные законы 
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Правовое преследование, 
насилие под 
покровительством 
государства, нарушение 
права на телесную 
неприкосновенность и 
неприкосновенность 
частной жизни 
К вредоносным законам, политике и 
практике в отношении употребления 
наркотиков относятся:

• Уголовное преследование за хранение 
наркотиков.

• Уголовное преследование за 
употребление наркотиков.

• Законы о принудительном “лечении”. 

• Содержание под стражей людей, 
употребляющих наркотики.

• Законы, в соответствии с которыми 
людей, употребляющих наркотики, 
можно останавливать, допрашивать 
и обыскивать.

• Использование игл/шприцев в качестве 
доказательства преступлений, связанных 
с наркотиками.

• Конфискация игл/шприцев и 
оборудования для безопасных 
инъекций.

1 К «третьим лицам» относятся: менеджеры, владельцы 
публичных домов, администраторы, горничные, водители, 
владельцы собственности, гостиницы, где секс-работники 
могут снять номер, и все те, в ком видят пособников 
секс-работе. 
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К вредоносным законам, политике и 
практике в отношении секс-работы 
относятся: 

• Уголовное преследование за покупку и/
или предоставление сексуальных услуг.

• Уголовное преследование третьих лиц1, 
родственников, партнеров и друзей 
секс-работников.

• Уголовное преследование за действия, 
связанные с секс-работой, такие как 
праздношатание и поиск клиентов на 
улице.

• Законы, в соответствии с которыми 
секс-работников можно останавливать, 
допрашивать и обыскивать.

• Использование презервативов в 
качестве вещественного доказательства 
занятия секс-работой.

• Конфискация презервативов.

• Из-за конфискации игл/шприцев 
и презервативов и последующего 
их использования в качестве 
доказательства секс-работники и 
люди, употребляющие наркотики, 
отказываются носить с собой предметы, 
необходимые для безопасного занятия 
сексом или употребления наркотиков. 

Секс-работников, употребляющих 
наркотики, полиция преследует чаще, 
используя при этом более насильственные 
методы – досмотр с полным раздеванием, 
досмотр полостей тела, аресты, 
задержание/содержание под стражей. Секс-
работников, употребляющих наркотиков, и 
людей, которых подозревают в оказании 
секс-услуг и/или употреблении наркотиков, 
выявляют с опорой на стереотипные 
представления. Например, по подозрениям 
в употреблении наркотиков чаще других 
останавливают представителей меньшинств 
или цветных людей. В их случае также 
гораздо выше вероятность предъявления 
обвинений, если будут обнаружены 
наркотики. 

Секс-работники, употребляющие наркотики, 
часто подвергаются насилию. Поскольку 
уголовно наказуемой является и секс-
работа, и употребление наркотиков, они 
редко жалуются на совершенное над ними 
насилие. Среди лиц, прибегающих к актам 
насилия, могут быть люди, выдающие 
себя за клиентов, прохожие и сотрудники 
правоохранительных органов. 

Секс-работников, употребляющих 
наркотики, часто останавливают и 
задерживают просто за то, что они 
“выглядят” как секс-работник и/или 
потребитель наркотиков. В качестве 
обоснования домогательств часто 
используются негативные расовые, 
классовые, половые и гендерные 
стереотипы. 

Люди часто считают, что секс-работники, 
употребляющие наркотики, не в состоянии 
позаботиться о себе и о тех, кого любят, и 
не могут принимать осознанные решения, 
касающиеся их собственной жизни. 
Они сталкиваются с обязательными 
медицинскими осмотрами, принудительным 
“лечением”, “реабилитацией” и “спасением”, 
недобровольной стерилизацией и абортами, 
а также с утратой родительских прав. 

Стигма и дискриминация: 
фобия в отношении 
потребителей наркотиков 
и секс-работников 
Секс-работники и люди, употребляющие 
наркотики, подвергаются сильной 
стигме. Секс-работников и людей, 
употребляющих наркотики, считают 
одновременно пассивными/лишенными 
возможностей и опасными уголовниками. 
Такое стигматизирующее представление 
можно обозначить как фобию в отношении 
потребителей наркотиков и секс-
работников. 

Стигма несет негативный заряд. 
Люди способны усваивать стигму 
и верить негативным обобщенным 
представлениям о себе самих. 

Люди также могут дистанцироваться от 
стигмы. Представители стигматизируемых 
групп могут стигматизировать других 
членов того же сообщества. Некоторые 
секс-работники дистанцируются от тех, 
кто занимается другими формами секс-
работы. Некоторые люди, употребляющие 
наркотики, дистанцируются от других 
людей, употребляющих наркотики или от 
людей, употребляющих другие наркотики/
употребляющих наркотики другим 
способом. Как следствие, некоторые 
секс-работники и люди, употребляющие 
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наркотики, опасаются одновременно 
говорить об обоих сообществах, 
поскольку подозревают, что в результате 
такого обсуждения укрепятся неверные 
представления о поголовном употреблении 
наркотиков среди секс-работников и 
поголовном занятии секс-работой среди 
наркопотребителей. 

Секс-работники, которые употребляют 
наркотики, страдают от смешанной 
фобии – фобии в отношении потребителей 
наркотиков и в отношении секс-работников. 
Это явление можно обозначить как 
“удвоенную стигму”, в случае ЛЖВ и/или 
ЛГБТ она может становиться тройной или 
четверной стигмой.

Стигма лежит в основе дискриминации 
со стороны государства и гражданского 
общества. В результате стигмы и 
дискриминации представители социальных 
групп могут сталкиваться с нарушениями 
прав человека, приобретать ВИЧ и 
ИППП и терять возможности найти 
работу. Появляющаяся из-за уголовного 
преследования судимость также является 
препятствием в поиске работы.

Здоровье и 
благосостояние: система 
здравоохранения и 
другие услуги для 
секс-работников, 
употребляющих 
наркотики
Уголовное преследование, стигма, 
дискриминация и насилие – все это 
существенно вредит здоровью и 
благосостоянию секс-работников и 
людей, употребляющих наркотики. 
Они представляют собой барьеры, 
препятствующие обращению за 
медицинскими и прочими услугами. Из-
за отсутствия доступа к медицинским и 
прочим услугами представители этих групп 
населения более уязвимы к ВИЧ и ИППП. 

Ключевые группы населения в настоящее 
время считаются важными партнерами 
в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Однако при 
оказании медицинских и социальных услуг 
необходимо учитывать весь комплекс 
потребностей секс-работников и людей, 
употребляющих наркотики, а также факты 
нарушений их прав человека. 

• Секс-работники, которые употребляют 
наркотики, сильнее, чем другие, 
уязвимы к ВИЧ, вирусным гепатитам, 
и инфекциям, передающимся половым 
путем. В их случаесуществуют не 
только особые потребности в области 
охраны здоровья, но и необходимость, 
чтобы услуги предоставлялись на 
базе сообщества, желательно теми, 
кто относится к обоим сообществам 
и на собственному опыте испытали 
связанные с этим сложности в 
получении услуг. 

• Цель инициатив по снижению вреда – 
снизить риск и/или вред, связанный с 
определенной деятельностью, такой 
как секс-работа или употребление 
наркотиков. В рамках эффективных 
программ снижения вреда не должно 
быть принуждения к отказу от занятия 
секс-работой или употребления 
наркотиков, но должны предприниматься 
действия, нацеленные на снижение 
рисков, которых можно избежать. 

• К вмешательствам в области снижения 
вреда относятся программы обмена 
игл и шприцев, предоставление 
помещений для употребления 
наркотиков, программы заместительной 
терапии, обеспечение налоксоном, 
информирование о мерах безопасности 
при употреблении наркотиков, анализ 
содержания наркотиков для ЛУН, 
распространение презервативов, 
лубрикантов и брошюр о 
безопасном сексе среди секс-
работников.

• Многие считают, что проводя 
программы снижения вреда, мы 
побуждаем людей заниматься 
секс-работой и употреблять наркотики, 
и на этом основании выступают против 
снижения вреда. Однако существуют 
доказательства, что программы 
снижения вреда не ведут к увеличению 
объемов секс-работы или употребления 
наркотиков. 

• Только у 10% из тех, кому нужны 
услуги снижения вреда, есть к ним 
доступ. В мире только 4% потребителей 
наркотиков, живущих с ВИЧ, получают 
АРВ-терапию. Данных о том, сколько 
секс-работников, живущих с ВИЧ, 
получают лечение, нет. 

Секс-работники, 
которые употребляют 
наркотики, страдают 
от смешанной фобии 
– фобии в отношении 
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“удвоенную стигму”, 
в случае ЛЖВ и/

или ЛГБТ она может 
становиться тройной 

или четверной 
стигмой.



Глобальная сеть проектов по секс-работе 4

СЕКС-РАБОТНИКИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИРУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА 

• Секс-работники и люди, употребляющие 
наркотики, отказываются от обращения 
за услугами из-за стигмы, дискриминации 
и страха преследования со стороны 
полиции. Сервис-провайдеры часто дурно 
обращаются с ними и нарушают их права 
человека. 

• Из-за неадекватной системы 
перенаправления из программы в 
программу и проведения программ 
снижения вреда только для секс-
работников или только для потребителей 
наркотиков, потребности секс-
работников, употребляющих наркотики, 
остаются неудовлетворенными. 

• Секс-работники, употребляющие 
наркотики, могут отказываться 
рассказывать о том, что они занимаются 
секс-работой и употребляют наркотики. 
Тем не менее, эти сведения нужны, 
чтобы предоставить адекватные услуги 
и надлежащую медицинскую помощь. 

Выводы и советы 
по работе с секс-
работниками, 
употребляющими 
наркотики, основанные 
на передовом опыте 
Права секс-работников, употребляющих 
наркотики, нарушаются повсеместно. 
Они страдают от санкционированного 
государством насилия, преследований, 
дискриминации и социальной стигмы, 
а также от того, что их вынуждают 
покидать общественные места и прятаться 
на периферии. Не хватает адекватных 
целевых услуг для этой группы населения; 
более того, они испытывают затруднения, 
пытаясь получить даже те услуги, которые 
существуют. Очень часто нарушается 
их право на наивысший достижимый 
уровень здоровья.

Секс-работников и людей, употребляющих 
наркотики, не считают экспертами по 
вопросам собственной жизни и жизненного 
опыта. Законы и политика разрабатываются 
о них, а не вместе с ними.

НСВП и МСЛУН с опорой на передовой 
опыт подготовили следующие 
политические и практические 
рекомендации. 

Формирование политики 
• Отказаться от правового преследования 

людей, употребляющих наркотики, 
и секс-работы (включая самих секс-
работников, их клиентов, третьих лиц 2, 
родственников, партнеров и друзей). 
Правовое преследование секс-работы 
и потребления наркотиков усиливает 
риск и опасность, связанную с этими 
видами деятельности. 

• Принцип “ничего о нас без нас” 
должен стать основой разработки 
программ и политики и предоставления 
услуг. Необходимо добиваться 
полноценного участия секс-работников, 
употребляющих наркотики, на всех 
этапах. 

Комплексные услуги 
и перенаправление в 
другие службы 
• Необходимо предлагать услуги, 

отвечающие особым потребностям 
секс-работников, употребляющих 
наркотики, и/или сформировать систему 
переадресации людей в другие службы. 

• Тех, кто предоставляет медицинские 
и прочие услуги секс-работникам 
и потребителям наркотиков, 
необходимо информировать 
об особых потребностях секс-
работников, употребляющих 
наркотики. Следует воздерживаться 
от осуждения и дискриминации 
секс-работников, употребляющих 
наркотики, оказывая им теплый прием 
при обращении как в службы для 
секс-работников, так и в службы для 
потребителей наркотиков. 

• И службы, где помогают секс-
работникам, и те, где помогают 
потребителям наркотиков, должны 
иметь возможность направить секс-
работников, употребляющих наркотики, 
за получением правовой помощи.

Секс-работников и 
людей, употребляющих 

наркотики, не 
считают экспертами 

по вопросам 
собственной жизни 

и жизненного опыта. 
Законы и политика 

разрабатываются о 
них, а не вместе с ними.

2 К «третьим лицам» относятся менеджеры, владельцы 
публичных домов, администраторы, горничные, водители, 
владельцы собственности, гостиницы, где секс-работники 
могут снять номер, и все те, в ком видят пособников 
секс-работе.
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СЕКС-РАБОТНИКИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИРУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА 

Вежливость при 
оказании услуг 
• Услуги следует предоставлять 

тактично и с уважением к клиентам, 
уделяя особое внимание вопросам 
осознанного согласия, благосостояния 
и конфиденциальности 

• Необходимо уважать право секс-
работников, употребляющих наркотики, 
на самостоятельное принятие решений 
и самоопределение: провайдеры услуг 
должны относиться к секс-работе как 
к одной из легитимных форм труда, 
а к употреблению наркотиков – как к 
результату личного выбора. 

• Секс-работников, употребляющих 
наркотики, нельзя принуждать к тому, 
чтобы они оставили секс-работу или 
прекратили употреблять наркотики. 

• Любые формы высмеивания или 
фобий, относящихся к секс-работе или 
употреблению наркотиков, неприемлемы. 
Следует избавиться от связанных с ними 
проявлений стигмы и дискриминации в 
оказании услуг.

• Следует воздерживаться от 
уничижительных, пренебрежительных и 
дискриминационных выражений. Сюда 
относятся слова “проститутка” “наркоман” 
“уголовник” или “чистый” (последнее 
в отношении лица, прервавшего или 
прекратившего употребление наркотиков; 
его использование некорректно, 
т.к. подразумевается, что люди, 
употребляющие наркотики – “грязные”). 

• Провайдеры услуг не должны наделять 
решение перестать употреблять 
наркотики или прекратить заниматься 
секс-работой большей ценностью по 
сравнению с решением продолжать, 
поскольку это может отпугнуть клиентов. 

• Не следует предполагать, что секс-
работа является причиной употребления 
наркотиков или что употребление 
наркотиков становится причиной, почему 
люди начинают заниматься секс-работой. 

Необходимо 
уважать право 

секс-работников, 
употребляющих 

наркотики, на 
самостоятельное 

принятие решений 
и самоопределение: 

провайдеры услуг 
должны относиться 
к секс-работе как к 

одной из легитимных 
форм труда, а к 
употреблению 

наркотиков – как к 
результату личного 

выбора. 
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