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Сеть Шах-Айым
• Инициативная группа сформировалась в 2009, официальная регистрация в 2010 в Кыргызстане

Цель (по Уставу): 
• Снижение дискриминации по отношению к социально уязвимым женщинам, продвижение и защита 

их интересов, объединение их усилий, вовлечение лидеров из сообщества социально уязвимых 
женщин в процесс принятия решений с вовлечением СМИ

Миссия:
• добиться признания и реализации фундаментальных прав человека и свобод для секс-работников и 

снижения уровня стигмы и дискриминации, подогревающих и поощряющих насилие в отношении 
секс-работников

• Сейчас Сеть «Шах-Айым» объединяет секс-работников и союзников из Кыргызстана, Казахстана, 
России и Таджикистана. В настоящее время в состав сети входит 11 членов и 15 волонтеров.



Преступления на почве ненависти

• Для того чтобы преступление считалось преступлением на почве ненависти, 
правонарушение должно соответствовать двум критериям: 
• во-первых, действие должно представлять собой преступление в соответствии с 

положениями уголовного права; 

• во-вторых, действие должно быть вызвано предубеждением

Уголовное преступление + мотив предубеждения = преступление на почве 
ненависти

* Источник: https://hatecrime.osce.org/ru/what-hate-crime.html (ОБСЕ/БДИПЧ)

** Подробная информация в выступлениях коллег

https://hatecrime.osce.org/ru/what-hate-crime.html


ОБСЕ/БДИПЧ

• ОБСЕ – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, включает 57 
государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии

• БДИПЧ - Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
• Отдел по толерантности и недискриминации БДИПЧ занимается вопросами 

преступлений на почве ненависти
• Каждый год БДИПЧ публикует отчет о преступлениях на почве ненависти, 

предоставленную государствами-участниками, организациями гражданского общества 
и межправительственными организациями. Отчет публикуется 16 ноября в 
Международный День Толерантности

• Случаи подаются обычно в апреле за предыдущий календарный год. 



Основные этапы

• 2012-2013: первые попытки подать случаи в ОБСЕ/БДИПЧ, но данных 
документирования было недостаточно для описания по формату БДИПЧ

• 2014: оформили случай массового принудительного тестирования секс-
работников на ВИЧ, который произошел в декабре 2013, но не подали из-за 
опасений испортить налаживающиеся отношения с «отделом нравов»

• 2015: подано, но по техническим причинам наше письмо не дошло

• 2016-2020: подавали каждый год разное количество случаев из Кыргызстана, а 
потом уже из других стран 



Почему мы решили, что нужно подавать случаи 
преступлений на почве ненависти против секс-

работников?
• Чтобы обратить внимание на экстремальные формы 

насилия против секс-работников
• Добиться того, чтобы в повестке дня ОБСЕ появилась тема 

насилия против секс-работников, хотя мандат и возможности 
ОБСЕ были не очень понятны



На что мы опирались 

• Мы исходили из того, что предубеждение в отношении секс-работников –
whorephobia – является схожим с понятиями гомо- и трансфобия. 

• При этом сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются 
защищаемыми характеристиками, а в отношении секс-работников такую 
характеристику выделить было трудно

• Когда мы описывали первый случай, который не подали (массовое 
принудительное тестирование секс-работников на ВИЧ в 2013), для 
обоснования этого случая мы опирались на феномен whorephobia и на 
пример округа Мерсисайд (Англия), где все случаи насилия против секс-
работников квалифицируются как преступления на почве ненависти



Преступления на почве ненависти по 
признаку гендера/пола

• После неуспешной подачи случаев за 2014 год (по техническим причинам наше 
письмо просто не дошло), мы решили действовать заранее – выяснить, почему наши 
случаи не принимают

• В итоге переписки с программным специалистом БДИПЧ мы остановились на том, 
что случаи насилия против секс-работников, в которых есть явные критерии 
предубеждения, можно отнести к преступлениям на почве ненависти по признаку 
гендера

• Нам ничего не обещали, просто сказали – подавайте, будем рассматривать
• Мы подали 10 случаев за 2015 год, которые произошли в Кыргызстане (подача в 2016)
• В итоге всего один случай был включен, поскольку в нем фигурировала ненависть по 

национальному признаку, что является защищаемой характеристикой 
(https://hatecrime.osce.org/kyrgyzstan?year=2015)

https://hatecrime.osce.org/kyrgyzstan?year=2015


Случай, вошедший в отчет ОБСЕ/БДИПЧ 
за 2015 гд

• Формулировка, которая вошла в отчет: Сеть «Шах Айим» сообщила об инциденте, в котором женщину секс-
работницу узбекской национальности подвергали шантажу и угрозам.

• Описание случая, которое было подано для рассмотрения
• 01 мая 2015 около 22:40 на пересечении улиц Чуй-Правда, где стояла секс-работница, подъехали на машине 

четверо сотрудников милиции. Они, применив грубую физическую силу, затащили секс-работницу в машину и 
привезли в отделение милиции. Сотрудники милиции начали вымогать у секс-работницы деньги, оскорбляли 
разными словами, пытали - не пускали в туалет, угрожали и издевались. Через некоторое время оформили 
документы и отвезли в Свердловское Районное Отделение Внутренних Дел (РОВД). Сотрудник РОВД, который 
был среди тех, кто насильно увез секс-работницу с улицы, начал опять вымогать у секс-работницы деньги, когда 
она сказала, что денег у нее нет, он начал угрожать ей, что посадит ее на 10 лет, а за что посадить - он  найдет. Он 
начал кричать и оскорблять секс-работницу разными нецензурными словами, говорил, что она «грязная узбечка  и  
вали из Кыргызстана, иначе я тебя уничтожу», тем самым разжигая межнациональную рознь. Затем секс-работницу 
отвезли в Свердловский суд, где судья постановил дать 3 суток ареста по статье 364 Административного Кодекса 
(мелкое хулиганство). После суда секс-работницу привезли в Приемник распределитель, 05 мая 2015 ее 
освободили.



Сбора данных: Кыргызстан

• Документирование нарушений прав секс-работников в Кыргызстане ведется с 
2010 года: эту работу начала Таис Плюс, затем продолжила Сеть Шах-Айым

• Когда ведется регулярное документирование нарушений прав, нам гораздо 
легче отобрать из собранных случаев то, что относится к преступлениям на 
почве ненависти.

• С 2018 года в базу данных мы ввели отдельную отметку,  имеет случай 
признаки  преступления на почве ненависти

• С 2020 мы уже ввели такую отметку в формы для документирования, которые 
заполняют уличные юристы

• Случаи с признаками преступлений на почве ненависти оформляются в 
соответствии с формой ОБСЕ/БДИПЧ и отправляется 



Фрагмент Формы документирования
35 Уличный юрист, укажите, 

есть ли признаки 
преступления на почве 
ненависти в описанном 
случае?

1. Да _____  
2. Нет ______

Примечание 1: преступление на почве ненависти – это преступление, 
совершенное из-за предвзятости, предубеждения против определенной 
группы. Часто признаки предубеждения против секс-работников – это 
оскорбления и унижающие слова: сука, жалап; всех проституток надо 
уничтожить, проститутки – позор нации. 
Примечание 2. Пожалуйста, в описании случая укажите дословно, 
какие слова и выражения были сказаны в адрес секс-работника



Сбор данных: Таджикистан, Россия, 
Казахстан
• Таджикистан: В 2017-2018 при поддержке Красного Зонта член сети документировала случаи, из 

которых мы выбирали с признаками инцидентов на почве ненависти.  С 2019 регулярного 
документирования не было, поэтому тяжелее собирать случаи для ОБСЕ/БДИПЧ.  

• В России не поддерживается регулярное документирование. Сбор случаев выполняется на 
волонтерской основе. Например, член сети из России имеет постоянный контакт с секс-
работниками, при прямом обращении за помощью консультирует, таким образом, накапливается 
случаи. Также источником информации могут быть СМИ. Но в СМИ даётся очень мало 
информации, картина может быть неполная. Когда такие публикации появляются, то 
предпринимаются попытки выйти на контакт с человеком, который пострадал и выяснить нужна ли 
помощь и что именно случилось. Таким образом, также можно понять, является ли случай 
преступлением на почве ненависти.

• Казахстан: впервые случаи включены за 2019 год,. Источник информации – публикации с СМИ



Подготовка документаторов/уличных 
юристов
• В данной работе очень важны опыт и квалификация документаторов. 

• Соответственно, те люди, которые документируют случаи, нужна 
дополнительная подготовка по исследовательским техникам и вопросам 
преступлений на почве ненависти 



Случаи 2016-2019

• За 2016 подано 9 случаев, 3 случая предварительно отобраны, но в 
итоге в отчет не вошел ни один

• За 2017 год подано 15 случаев из Кыргызстана, России и Таджикистана. 
2 случая из Кыргызстана и России были включены в ежегодный отчет. 

• За 2018 подано 26 случаев Кыргызстана, России и Таджикистана – все 
случаи вошли

• За 2019 году подано 15 случаев из 4-х стран (+Казахстан), 
предварительные итоги рассмотрения будут известны в сентябре 2020



Достижения

• Наш опыт подачи случаев с признаками инцидентов на почве ненависти показал, что 
насилие против секс-работников становится более видимым.

• ОБСЕ/БДИПЧ включает эти вопросы в свою работу
• 2017: Шах-Айым пригласили на тренинг по преступлениям на почве ненависти (Грузия)
• 2019: Шах-Айым пригласили на две консультативные встречи в Португалии и Дании по 

вопросам интерсекциональности и преступлений на почве ненависти по признаку 
гендера. 

• В перспективе ОБСЕ/БДИПЧ планирует выпустить руководство о преступлениях на 
почве ненависти по признаку гендера, в которое, возможно, будет включен блок о случаях 
против секс-работников 


