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Партнерство

• Эта презентация создана 
совместными усилиями и включает 
данные нескольких организаций

• Казахстанская феминистская 
инициатива «Феминита», Казахстан

• Форум секс-работников России

• Таис Плюс, Кыргызстан

• Сеть «Шах-Айым»



Фобии 

• Иррациональные страхи

• Источник дискриминации и преследований людей

• Стереотипы

• Крайняя степень: фобии убивают



Фобии «прямого действия»
Whorephobia - это страх или ненависть по отношению к секс-
работник_цам
Гомофобия – страх и неприязнь к людям, предпочитающим 
выстраивать отношения с лицами своего же пола
Трансфобия - враждебное отношение к транс* людям
Наркофобия – страх перед наркотиками, источник 
демонизации наркотиков и людей, которые их употребляют
ВИЧ-фобия – страх перед ВИЧ, источник дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ  
* Термин «транс» является зонтичным термином, обозначающим все небинарные
идентичности внутри спектра гендерных идентичностей



Эти предубеждения тоже имеют значение в 
нашей жизни

• Расизм и ксенофобия

• Предубеждения против рома и синти

• Антисемитизм 

• Предубеждения против представителей разных конфессий 

• Предубеждения против людей с инвалидностью 

• Предубеждения, связанные с полом/гендером



Интерсекциональность

• Интерсекциональность (или теория пересечений) — это исследование 
пересечения различных форм или систем угнетения, доминирования или 
дискриминации. 

• Применять интерсекциональность – значит исследовать, как разные 
характеристики и системы дискриминаций взаимодействуют друг с 
другом. Человек может представлять разные группы, и часто выделить один 
мотив ненависти невозможно. Вот, например, идет по улице темнокожая
мигрантка, она и лесбиянка, и происходит из страны, где за это убивают. На нее 
нападают - как определить, на нее напали из-за ее цвета кожи или из-за ее 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности или из-за ее этнического 
происхождения? Чаще всего именно пересечение всех этих признаков лежит в 
основе преступления на почве ненависти.



Интерсекциональность и шкала уязвимости секс-
работников

• Результаты исследования 2018, Кыргызстан (АУЦА и Таис Плюс, поддержка 
AIDSFonds, проект BtG)

Уровень  
уязвимост
и

Группа Факторы 

1 min Цис-женщина, кыргызка или 
русская (русскоязычная)

Образование, паспорт, есть жилье, знает как защитить себя

2 Цис-женщина, кыргызка Без образования, без паспорта и дома - не знает как себя 
защитить, но может найти поддержку

3 Цис-женщина, узбечка Есть образование, паспорт, жилье, знает как, но не всегда 
может защитить себя

4 Цис-женщина, узбечка Без образования, паспорта, и дома, и не может себя защитить

5 МСМ Фактор сексуальных предпочтений определяет 
незащищенность

6 Транс-женщина Фактор гендерной идентичности определяет незащищенность

7 max Секс-работница с 
инвалидностью

Высокий уровень зависимости определяет незащищенность



Пример 1 случая пересечений, Россия 

• Мужчина получил услуги секс-работницы, заплатил за  них. Затем он 
увидели, как  из её  сумочки выпал  пакетик с белым  порошком. После 
этого он стал избивать её с криками: «Шлюха, наркоманка, вонючая  
проститутка, таких надо  убивать».  Вытолкал  её  из  квартиры 
полураздетую в холодное время  года.

• Случай подан Сеть Шах-Айым и вошел в отчет ОБСЕ/БДИПЧ за 2018, но 
указан только в одной категории: пол/гендер



Пример 2 случая пересечений, Россия 

• Женщина подверглась физическому насилию, сексистским 
оскорблениям и пристыжена как человек, употребляющий наркотики и 
как ВИЧ-позитивный человек (Формулировка из опубликованного 
отчета ОБСЕ/БДИПЧ за 2018)
• Примечание: ОБСЕ пока не использует слово секс-работник_ца
• Случай подан Форумом Секс-работников России и включен в 2 

категории предубеждений: 
• по признаку пола/гендера

• по признаку инвалидности (сюда попадают случаи, если задействовано состояние 
здоровья)

• тема предубеждений в связи c употреблением наркотиков, похоже, пока никак не 
затрагивается ОБСЕ/БДИПЧ



Акимат Шымкента снял ролик о внешнем виде казахстанок. 3 июня 2020 года в
аккаунте Instagram Молодежного ресурсного центра города Шымкент было
опубликовано видео, в котором таксист-моралист отчитывает, поучает девушку в
короткой юбке. Он принимает ее за секс-работницу.

Призыв к вражде и ненависти. 
Возбуждение социальной розни



Видео Жана Ахмадиева, в котором он избивает камчой секс-работницу. Несмотря на то, 
что в ролике снимались его супруга и знакомые, такой ролик призывает к прямым 

физическим действиям в отношении группы людей (секс-работниц). 
"Распространенный в социальных сетях видеоролик, в котором Ахмадиев Ж. А. 

наносит удары камчой женщинам, занимающимся проституцией, является 
постановочным. В качестве женщин легкого поведения выступили его супруга и 
знакомые", - сообщил Tengrinews.kz (30 марта 2018 года) директор Департамента 

государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. Также он добавил, 
что при таких обстоятельствах действия Ахмадиева не содержат признаков состава 

уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК РК.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kamchoy-po-prostitutkam-jan-ahmadiev-snimal-svoyu-jenu-340979/


Регулирование языка ненависти

Примечание: язык ненависти может вызвать прямые физические действия против той или иной
социальной группы. Например, после участия транс женщины в казахстанской ТВ передаче, когда
ведущие не всегда корректно говорили о ней, мисгендерили, выставляли не в лучшем свете, после
этой передачи дом транс женщины подожгли. Это было преступлением на почве ненависти.



«Язык вражды/ненависти» и «Преступления 
на почве ненависти» – это разные понятия
• Понятия «язык вражды» и «преступления на почве ненависти» часто смешиваются и 

используются взаимозаменяемо. Однако их следует различать. 

• Оба феномена являются проявлением нетерпимости и предрассудков, но 
большинство преступлений на почве ненависти не связано с реализацией свободы 
выражения мнения.

• Термин «преступления на почве ненависти» широко используется, использование 
эмоционально окрашенного слова «ненависть» может наводить на мысль, что любое 
проявление «ненависти», включая «язык вражды», является уголовным 
преступлением. Это не так.

• Хотя любые проявления «языка вражды» дают повод для беспокойства, они не всегда 
являются преступлением и, соответственно, не являются «преступлением на почве 
ненависти».

• Источник: Артикль 19. Разъясняя «язык вражды»: Практическое пособие. 



Анализ случаев преступлений на почве 
ненависти: данные Шах-Айым и Форума СР 

России (2018, 35 случаев)
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Возможности совместной адвокации в 
отношении ОБСЕ/БДИПЧ

• Подача случаев с признаками преступлений на почве ненависти

• Участие в ежегодных встречах ОБСЕ по Человеческому Измерению (HDIM). 
Формы – выступления и тематические семинары

• Ведение совместного мониторинга преступлений на почве ненависти

• Участие в учебных мероприятиях, которые проводит БДИПЧ для 
неправительственных организаций по тематике поддержки, продвижения и 
мониторинга прав человека

• ОБСЕ работает в области торговли людьми, при этом есть проблема 
смешения торговли людьми и секс-работы. В этом направлении нужно 
работать и добиваться верного понимания. 


