Пособие для сообщества

Влияние стигмы и
дискриминации на
ключевые группы
населения и их семьи

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА

ВЛИЯНИЕ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ НА КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ СЕМЬИ

Введение
Право на создание семьи –это одно из
базовых прав человека.
Многие представители ключевых групп
населения (геи и другие мужчины, ведущие
половую жизнь с мужчинами; люди,
употребляющие наркотики; секс-работники
и трансгендерные люди) становятся
родителями или хотели бы создать семью.
Препятствиями к реализации права
ключевых групп населения на воспитание
детей и прав их детей являются
стигма, уголовное преследование
и дискриминирующее этих людей
законодательство.
Данная аналитическая записка – это
результат совместных усилий трех
международных сетей ключевых групп
населения (МСЛУН, МПакт и НСВП); ее цель
– привлечь внимание к жизненному опыту
ключевых групп населения и их семей и
показать, как стигма и дискриминация
определяют этот опыт.

Международное право
по правам человека
Из-за стигмы и дискриминации права
ключевых групп населения и их семей
часто игнорируют или нарушают. В
международном праве по правам человека
закреплены права, которые касаются семей
людей из ключевых групп населения:
• Право на отсутствие дискриминации:
люди из ключевых групп населения
обладают теми же правами, что и все
другие люди.

• Право на создание семьи и частную
жизнь: у ключевых групп населения
есть право вступть в брак и создавать
семью, право пользоваться социальными
льготами и помощью в воспитании
детей, а также право на отсутствие
дискриминации в бракоразводных
процессах и при определении
родительских прав. Ненужное
вмешательство в семейную жизнь – это
нарушение прав человека. В новых
руководствах признается право ЛГБТ
на воспитание детей, в том числе на
создание семьи и усыновление детей.
• Права детей: Дети людей из ключевых
групп населения обладают широким
спектром прав, в том числе правом на
здоровье, образование, фамилию и
национальность, жилье и на защиту со
стороны родителей.

Руководства и инструменты
в области охраны здоровья
Учреждения ООН разработали ряд
инструментов для проведения программ по
борьбе с ВИЧ вместе с ключевыми группами
населения. В них содержатся принципы,
касающиеся среди прочего прав ключевых
групп населения на воспитание детей.
Этими инструментами являются СВИТ
(инструмент для секс-работников), ИДУИТ
(инструмент для людей, употребляющих
инъекционные наркотики), ТРАНСИТ
(инструмент для трансгендерных людей) и
МСМИТ (инструмент для людей, ведущих
половую жизнь с мужчинами).

Препятствиями
к реализации
права ключевых
групп населения
на воспитание
детей и прав их
детей являются
стигма, уголовное
преследование и
дискриминирующее
этих людей
законодательство.

• Право на сексуальное и
репродуктивное здоровье: у людей из
ключевых групп населения есть право на
охрану сексуального и репродуктивного
здоровья. У них также есть право
принимать решения о репродукции,
не подвергаясь дискриминации,
принуждению или насилию.
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Социальная и
правовая система

Право на рождение детей
Ограничения на
усыновление/удочерение

Медицинская система
Из-за стигмы и дискриминации
идентичность и поведение людей
из ключевых групп населения
патологизируется (классифицируется как
психическое или социальное отклонение)
в системе здравоохранения. Эта
патологизация, в свою очередь, усиливает
стигму и дискриминацию. На нее также
ссылаются в качестве оправдания при
нарушении прав людей из ключевых групп
населения на воспитание детей.

Правовая система
Секс-работа, употребление наркотиков,
добровольные однополые сексуальные
отошения, гендерная неконформность и
поставление в опасность заражения ВИЧ,
сокрытие информации о ВИЧ-статусе
и распространение ВИЧ подвергаются
уголовному преследованию во многих
странах. На ключевые группы населения
также влияет контроль со стороны
государства (т.е. регистрация, обязательное
тестирование и лечение при ВИЧ и ИППП).
Уголовное преследование и контроль со
стороны государства усиливает уязвимость
ключевых групп населения к насилию,
преследованию со стороны полиции и
вмешательству в их семейную жизнь. Это
также ограничивает их доступ к важным
услугам и поддержке.

Доминирующая
социальная система
Общество не считает людей из ключевых
групп населения способными к воспитанию
детей. Некоторые представители ключевых
групп населения становятся родителями в
ответ на попытки заставить их скрывать
или подавлять сексуальную или гендерную
идентичность, факт употребления
наркотиков или занятия секс-работой.
Родители из ключевых групп населения
подвергаются стигме и дискриминации.

Геи, а также трансгендерные люди часто
сталкиваются с правовыми ограничениями
при усыновлении/удочерении. Наличие
судимости также является препятствием к
усыновлению/удочерению детей.

Обязательная стерилизация
трансгендерных людей
Во многих странах трансгендерные люди
должны согласиться на стерилизацию,
прежде чем им разрешат изменить гендер.

Услуги по охране сексуального
и репродуктивного здоровья
Услуги по охране сексуального и
репродуктивного здоровья ключевых
групп населения редко носят комплексный
характер. Ограниченный доступ к
необходимым услугам (например, к
перинатальному уходу, в том числе для
людей, живущих с ВИЧ, и к опиоидной
заместительной терапии) не дает людям из
ключевых групп населения возможности
зачать и родить здоровых детей.

Проблему
представляет не
только отсутствие
услуг, но и
сильная стигма и
дискриминация
в медицинских
учреждениях, изза которой люди
из ключевых групп
населения не
хотят обращаться
за услугами
здравоохранения.

Новые репродуктивные технологии,
например методы сохранения
фертильности, суррогатное материнство,
практически недоступны.
Проблему представляет не только
отсутствие услуг, но и сильная стигма
и дискриминация в медицинских
учреждениях, из-за которой люди из
ключевых групп населения не хотят
обращаться за услугами здравоохранения.

Социальная система сообщества
Важным источником психологической и
практической поддержки семьи являются
люди из ключевых групп населения. Однако
эти же люди могут стигматизировать
своих же коллег, которые завели детей.
Например, может считаться, что рождение
и воспитание детей идет вразрез с квириндентичностью или идентичностью ЛГБТ.
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Право на воспитание
детей
Льготы и пособия на детей
Люди из ключевых групп населения часто
испытывают сложности при получении
выплат и льгот, необходимых для
воспитания ребенка. Из-за препятствий к
получению родительских прав в отношении
детей, которых они воспитывают,
люди из ключевых групп населения
не могут получить выплаты на детей
и государственные льготы. Для сексработниц дополнительным препятствием
является стереотип, что они не могут точно
знать идентичность отца ребенка. Наличие
судимости и миграция лишают сексработников возможности пользоваться
государственными льготами.

Социальные работники и
система опеки и попечительства
Социальные работники часто разделяют
царящие в обществе стереотипные
представления о ключевых группах
населения. Они также обладают широкими
полномочиями принимать решения по
разным вопросам (например решать, что
является насилием над ребенком и как
следует поступить), и принимают решения
под влиянием стереотипов. На законы и
политику в области социальных льгот для
детей также влияют предрассудки.

Вмешательство государства
в работу медицинских
учреждений
Люди из ключевых групп населения
уязвимы к вмешательству государства
в систему здравоохранения (такое
вмешательство может принимать форму
арестов, тюремного заключения и лишения
родительских прав).

Уголовное преследование
и разлучение семьи
Уголовное преследование ведет к
разлучению семьи на длинный или короткий
срок. Детей с родителями, лишенными
свободы. Родители, которым не помогают
другие родственники, часто вынуждены
отказаться от родительских прав, находясь
в заключении. По выходу на свободу им
трудно восстановить родительские права
из-за наличия судимости, предрассудков и
отсутствия правовой помощи.

Права детей
Гражданство
В некоторых странах ребенок не может
получить свидетельство о рождении или
паспорт, если мать не может предоставить
документы, подтверждающие идентичность
отца или если у матери у самой нет
удостоверения личности.

По выходу на
свободу им трудно
восстановить
родительские
права из-за
наличия судимости,
предрассудков и
отсутствия правовой
помощи.

Здоровье
Люди из ключевых групп населения
сталкиваются с препятствиями при
получении адекватного медицинского ухода
(в том числе антиретровирусной терапии
и опиоидной заместительной терапии) в
период беременности, что может негативно
сказаться на здоровье ребенка. Дети также
сталкиваются с препятствиями в получении
услуг здравоохранения. Дети, у которых нет
паспорта или свидетельства о рождении,
не всегда могут получать государственные
услуги здравоохранения. Страх, что
станет известно о принадлежности к
ключевой группе населения, а также
стремление государства вмешиваться
в работу системы здравоохранения
(результатом которого может стать
арест и утрата родительских
прав) осложняют обращение за
медицинскими услугами с детьми.

Опека над детьми
Многие люди из ключевых групп теряют
родительские права; из-за предрассудков
эти права передаются бывшим супругам,
родственникам или государству. В спорах
по поводу родительских прав бывшие
сожители людей из ключевых групп
населения могут использовать факт
принадлежности к ключевой группе
населения в качестве оружия в борьбе
за родительские права.
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Образование в детстве
Люди из ключевых групп населения
сталкиваются с большим числом
препятствий при получении образования.
Из-за принадлежности родителей к
ключевым группам населения их не хотят
брать в школу или могут исключить из
школы. Учителя, сверстники и родители
сверстников дразнят и оскорбляют
их, могут применять к ним насилие и
подвергать их социальной изоляции.

Насилие и безопасность
Люди из ключевых групп населения
часто сталкиваются с телесным,
эмоциональным и сексуальным насилием.
Насилие, а также ограниченная помощь в
воспитании детей (например, трудности с
устройством в детский сад) могут угрожать
безопасности ребенка.

Жилье
Люди из ключевых групп населения
сталкиваются с дискриминацией
при поиске жилья. Семьи, которые
сталкиваются с финансовыми
сложностями, часто не могут попасть в
приюты, поскольку для этого требуется
воздерживаться от употребления
алкоголя и наркотиков и не заниматься
секс-работой, а родители, у которых есть
судимость, не могут воспользоваться
государственным жильем.

Психологическое и
эмоциональное благополучие
Нарушения прав человека (о которых шла
речь выше) отрицательно сказываются
на психологическом и эмоциональном
благополучии детей, чьи родители
принадлежат к ключевым группам
населения. В некоторых случаях дети
также страдают от самостигмы и
относятся к себе и к родителям через
призму стигматизирующих социальных
нарративов. Дети могут испытывать
чувство страха и неуверенности из-за
разлучения с семьей, с которым они
столкнулись ранее, или бояться, что
могут утратить семью в будущем.
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Восприятие своей
родительской роли
Самостигма
Самостигма заставляет людей из
ключевых групп населения усомниться
в способности воспитать ребенка. Изза самостигмы люди могут колебаться,
принимая решение о рождении ребенка.
Кроме того, прекрасные родители могут
начать считать, что они плохие родители.

Стигма как препятствие к
откровенности
Многие люди скрывают свою
принадлежность к ключевым группам
населения от детей, поскольку хотят
защитить семью и боятся, что дети
их отвергнут.

Из-за этого чувства
бессилия нарушения
прав человека
начинают считаться
нормой, что создает
препятствия в
адвокации.

Стигма как препятствие к
расширению возможностей
Самостигма может вызывать у людей из
ключевых групп населения чувство, что
они бесполезны и недостойны того, чтобы
соблюдались их права человека. Из-за
этого чувства бессилия нарушения прав
человека начинают считаться нормой,
что создает препятствия в адвокации.

Программы под
руководством сообществ
Программы на базе сообщества борются с
ощущением бессилия. Вмешательства на
базе сообщества помогают откликнуться
на неудовлетворенные потребности семей
(например, потребности в присмотре за
ребенком, образовании, эмоциональной
поддержке, правовой помощи).
Вмешательства на базе сообщества
могут также быть посвящены адвокации
(т.е. исследованиям, лоббированию
лиц, принимающих решения) с целью
избавиться от стигмы и дискриминации
и их негативных последствий.
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Рекомендации
• Отмените уголовное и административное
преследование секс-работы, людей,
употребляющих наркотики, однополых
отношений и инаковых форм выражения
гендерной идентичности.
• Боритесь со стигмой, в том числе с
интернализованной стигмой и стигмой
внутри сообществ.

Отдавайте
предпочтение
программам на
базе сообщества и
моделям расширения
возможностей
сообщества, в
которых ключевые
группы населения и
их семьи являются
основными
проводниками
изменений.

• Продвигайте комплексные, технически
грамотные, интегрированые услуги по
охране СРЗ ключевых групп населения
и их родных.
• Снимите ограничения на усыновление/
удочерение, которые существуют для
однополых пар, одиноких мужчин,
трансгендерных людей, людей, живущих
с ВИЧ, и людей с судимостью.
• Устраните препятствия для детей
и родителей в доступе к услугам
здравоохранения.
• Отдавайте предпочтение моделям,
направленным на сохранение семьи,
при оказании социальных услуг, в
службах опеки, в судах и в ходе процедур
уголовной юстиции.
• Обеспечьте детям из ключевых групп
населения равный доступ к образованию.
• Поощряйте оказание услуг для
поддержки детей, в том числе
обеспечивайте семьи жильем и услугами
дошкольных учреждений.
• Позволете детям получать гражданство
и свидетельство о рождении вне
зависимости от того, были ли
идентифицированы оба родителя
и есть ли у них документы.
• Отдавайте предпочтение программам
на базе сообщества и моделям
расширения возможностей сообщества,
в которых ключевые группы населения
и их семьи являются основными
проводниками изменений.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную методологию, помогающую
обеспечить внимание к точкам зрения самоорганизаций секс-работников и мнениям сексработников «с улиц». Пособия для сообщества – это результат анализа литературы и информации,
полученной в ходе онлайновой консультации. В них содержится упрощенное резюме аналитических
записок; за дополнительной информацией и ссылками на источники следует обращаться к
соответствующим аналитическим запискам.

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; сексработников, живущих в городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.

Глобальная сеть проектов
по секс-работе
The Matrix,
62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland,
UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org/ru

Международная сеть
людей, употребляющих
наркотики
Unit 2B15 South Bank
Technopark,
90 London Road, London,
SE1 6LN, UK
+44 207 112 8781
office@inpud.net
www.inpud.net

MPact: Глобальные
действия в защиту
здоровья и прав геев
1111 Broadway, Floor 3,
Oakland, CA, 94607, USA
+1 510 849 6311
contact@mpactglobal.org
www.mpactglobal.org

НСВП является частной,
некоммерческой компанией с
ограниченной ответственностью;
регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

МСЛУН, MPact и 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

