Нарушения прав представителей
ключевых групп в Грузии
Док азательс тва, собранные через
инс трумент REAc t в 2020 году

Об инструменте REAct
REAct (Rights – Evidence – Actions /Права – Доказательства – Действия) – это инструмент, который
был разработан организацией Frontline AIDS (Великобритания) для мониторинга и реагирования
на нарушения прав человека на уровне сообществ.
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии система REAct внедряется Альянсом
общественного здоровья в рамках регионального проекта #SoS_project при финансовой
поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
REAct позволяет документировать и реагировать на барьеры, связанные
с правами человека, доступом к услугам, профилактикой и лечением ВИЧ.

Основным партнером-имплементатором в Грузии является Грузинская
сеть снижения вреда (GHRN), которая работает в партнерстве с 14
другими негосударственными организациями, оказывающими широкий
спектр услуг для представителей ключевых групп, включая услуги по
юридическому сопровождению и услуги по обеспечению прав женщин.

https://react-aph.org/

225

14

Обращений
за 2020 год

24

6

РЕАкторов
(документаторов)

Организаций
из сообществ

Городов, в которых
есть РЕАкторы

Регион Самегрело
и Земо Сванети

4

Тбилисский
регион

ЗУГДИДИ
КУТАИСИ

Гурийский
регион

12

САМТРЕДИА
ОЗЕРГЕТИ

Имеретинский
регион

30

170

Регион
Шида Картли

3

ГОРИ

ТБИЛИСИ
Аджарский
регион

Регион
Квемо Картли

БАТУМИ

3

РУСТАВИ

Кахетинский
регион

1

2

30

города, в которых есть РЕАкторы
количество зарегистрированных случаев

Правовая среда
Передача ВИЧ

Хранение, употребление
наркотиков без цели сбыта

Криминальная
ответственность
(ст. 131-132 УК Грузии)
Статья применяется
очень редко.

Административная / уголовная
ответственность (статьи 260-2731
УК) / (Ст. 45, 451 УК)
Размеры доз настолько малы, что в
большинстве случаев это уголовное
преступление.

Занятие
секс-работой

Однополые
отношения

Антидискриминационное
законодательство касательно
ЛГБТ- представителей

Не криминализированы.

Оказание коммерческих секс-услуг –
административная
ответственность (Статья 1723
КоАП)
Вовлечение в проституцию –
криминальная ответственность
(Статья 253 УК)
Применяется редко.

Законы о борьбе с
дискриминацией:
в государственном / частном
секторе, в образовании, в сфере
труда (Закон о ликвидации всех
форм дискриминации, 2014 г.)
Принято законодательство о
преступлениях на почве ненависти.
(Ст. 531(3) УК)

Грузия остается страной с высокой степенью стигмы и криминализации ключевых групп населения.
Люди, употребляющие наркотики, секс-работницы и люди, живущие с ВИЧ, находятся под действием
законов, которые ставят под прямой уголовный запрет действие или бездействие, связанные с их
личностью или хроническим заболеванием.

Клиенты

219

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ

представителей ключевых групп
обратились за помощью к РЕАкторам в
2020 году в связи с нарушением их прав.

Наибольшее количество клиентов зарегистрировано из числа секс-работниц. Это связано с тем, что организации, участвующие в документировании кейсов в REAct, имеют более длительную историю сотрудничества именно с этой ключевой группой. В то же время, часто клиенты
одновременно являются представителями нескольких ключевых групп
(секс-работница + транс*люди, секс-работница + ЛУИН), поэтому сумма
значений по ключевым группам будет превышать общее количество
зарегистрированных клиентов (219).
Клиенты из ключевых групп «заключенные», «бывшие заключенные»
одновременно являются и потребителями инъекционных наркотиков,
поэтому их кейсы представлены в рамках статистики ключевой группы
– ЛУИН. Кейсы, в которых пострадавшими являются люди, затронутые
гепатитом С, представлены в статистике ключевых групп «ЛУИН» и
«секс-работницы», при этом, в 40% случаев, клиент принадлежит к обеим
из этих групп. Ключевая группа «Партнер ЛУИН» подразумевает половых
партнеров/супругов людей, употребляющих инъекционные наркотики,
которые сами не употребляют наркотики, но имеют высокий риск инфицирования ВИЧ из-за рискованного поведения своего супруга/партнера.
Информация по этой группе представлена в отдельном разделе отчета.
Среди подростков возрастом 16-18 лет было зарегистрировано два
случая, они касались физического и сексуального насилия со стороны
членов семьи и неизвестных. Во всех возрастных категория превалируют
женщины (зачастую секс-работницы или партнеры людей, употребляющих инъекционные наркотики). Внушительное количество женщин среди
зарегистрированных клиентов, по сравнению с данными REAct в других
странах, свидетельствует о готовности женщин защищать свои права и
высоком уровне осведомленности о своих правах среди женщин Грузии.

по каждой ключевой группе
20

Люди, живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
наркотики

64

Секс-работницы

131

Мужчины, имеющие
секс с мужчинами

21

Транс*люди

10

Заключенные

6

Бывшие заключенные
Люди с инвалидностью

15
2

Партнер ЛУИН

20

Люди, затронутые
гепатитом С

21

ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
Женщины

Мужчины

Транс*люди

0-15 лет
16-18 лет

1

19-35 лет
36-55 лет

51

1
29

12
2

83

Старше 55 лет

3

1

39
3

Все ключевые группы
ОСНОВНЫЕ НАРУШИТЕЛИ
Количество кейсов и их доля от всех зарегистрированных
Сфера
здравоохранение

Частные лица

67%

10%

22=

150=

Правоохранительные
органы

24%

54=
Государственные
служлбы

6=3%

ПРИМЕЧАНИЕ:

в одном кейсе может быть несколько виновников и
видов нарушения
одновременно,
например, домашнее насилие со
стороны полового
партнера и бездействие милиции на заявления
жертвы. Поэтому
в диаграмме
сумма всех долей
превышает 100%.

Частные лица: половой партнер, родственники, соседи, клиенты секс-работниц, работодатель, прохожие на улице, неизвестные.
Сфера здравоохранения: врачи/учреждения, специализирующиеся на ВИЧ
(инфекционисты, сотрудники лабораторий), другие врачи, не связанные
напрямую с лечением ВИЧ (стоматолог, гинеколог и др.), медработники
роддома, медработники стационарных отделений, наркологи и сотрудники
сайта ОЗТ.
Правоохранительные органы: оперуполномоченные, сотрудники милиции,
сотрудники военкомата, офицеры таможенной/миграционной службы, представители судебной системы (судьи, прокуроры, государственные адвокаты)
Государственные службы: сфера образования, сотрудники социальных
служб, органов опеки и попечительства.

ВСЕ ВИНОВНИКИ НАРУШЕНИЙ
Количество зарегистрированных случаев
по всем ключевым группам
Полиция
Половой партнер / муж
Родственники
Неизвестный
Клиент секс-работницы
Отделение наркологии
Соседи и знакомые
Другой врач, не связанный
с лечением ВИЧ
Сфера услуг
Скорая помощь
Судебная система
Местные власти /
социальные службы
Работодатель
Сфера образования
Персонал тюрьмы

51
39
35
24
19
14
9
5
5
3
3
3
3
3
2

ВСЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

Общее количество кейсов суммарно по всем ключевым группам
Угрозы физического насилия

56

Вымогательство взятки

39

Домашнее насилие

35

Вымогательство денег родственниками

35

Избиение на улице, насилие со стороны клиента

обращений было
зарегистрировано
за 2020 год

34

Отказ в защите и расследовании
со стороны полиции

225

26

Сексуальное домогательство / насилие

19

Выселение, принуждение
покинуть место жительства

191 (85%)

17

Отказ в предоставлении медицинских услуг

15

Стигма, словесные оскорбления

13

Публичное распространение порочащих сведений

13

Насилие на почве ненависти

10

Превышение полномочий полицией

9

Принуждение родственниками к секс-работе

9

Нарушение неприкосновенности личной жизни

7

Насилие со стороны полиции

7

Унизительное обращение
в медицинском учреждении

34

6

Раскрытие статуса ВИЧ

5

Незаконный арест, задержание не по процедуре

5

Увольнение, отказ в приеме на работу

5

Необоснованные штрафы

5

Принуждение стать информатором полиции

4

Барьеры в доступе к ОЗТ

4

Нанесение материального ущерба

2

Пытки, бесчеловечное отношение
во время задержания

2

Отказ в усыновлении, оформлении опеки

2

Раскрытие медицинских данных

2

Несправедливое решение суда

2

Отказ в предоставлении общественных услуг

2

Халатность докторов, которая привела
к ухудшению здоровья

1

Отсутствие защиты со стороны
государственного адвоката

1

Отказ в выдаче кредита для гей-пары

1

В

В

В

52

30

123

обращений было
квалифицировано
как нарушение
прав человека

случая не имеют признаков
дискриминации
и нарушения прав, а фиксируют
необходимость юридического
консультирования клиентов по
бытовым вопросам

случаях представители
государства напрямую нарушают
права человека (сотрудники
государственных учреждений
являются виновниками
происшествия)

случаях правоохранительные
органы не защитили права человека
после соответствующего обращения
или же пострадавший не обратился
за помощью из-за страха или
недоверия к правоохранительным
органам

случаях зафиксированы проявления
стигмы, оскорбления и насилие
как результат неэффективности
антидискриминационных законов и
пропаганды со стороны государства
За этот период зафиксировано 20
случаев, в которых пострадавшими
были люди, живущие с ВИЧ.

Люди, живущие с ВИЧ
ВИНОВНИК НАРУШЕНИЙ

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

Количество случаев по каждому нарушителю

По ключевой группе – ЛЖВ

Родственники

5

Частные лица

Соседи

3

Работодатель

3

Выселение, принуждение
покинуть место жительства

Сфера услуг

3

Стигма, словесные оскорбления

Полиция

2

Знакомые

2

6
5

Увольнение, отказ
в приеме на работу

3
3

Скорая помощь

1

Раскрытие статуса ВИЧ

Другой врач, не связанный
с лечением ВИЧ

1

Домашнее насилие

2

Половой партнер / муж

1

Персонал стационарного
отделения

2

1

Отказ в предоставлении
общественных услуг

Персонал тюрьмы

1

Нарушение неприкосновенности
личной жизни

2

Неизвестный

1

За этот период зафиксировано 20 случаев, в которых
пострадавшими были люди, живущие с ВИЧ.
В процентном соотношении нарушителями прав людей с ВИЧ-позитивным статусом являются родственники — 25%, соседи — 15%, работодатели — 15%, представители сферы обслуживания — 15%, полиция — 10%,
знакомые — 10%. Как правило, нарушение прав людей с ВИЧ-позитивным статусом представляет собой
физическое и психологическое насилие.
Недобросовестные работодатели, используя служебную информацию, шантажируют работника, который
является человеком, живущим с ВИЧ, угрозой раскрыть родственникам его ВИЧ-статус. РЕАкторами
задокументированы случаи увольнения работников
из-за их ВИЧ-позитивного статуса и даже попытки самоубийства в связи с увольнением из-за ВИЧ-статуса.
Медперсонал часто отказывает ВИЧ-положительному
человеку в медицинской помощи из-за его статуса
либо оказывает услуги ненадлежащего качества.
Зачастую их принуждают покинуть место жительства.
Если домовладелец узнает о статусе ВИЧ-инфицированного человека, то сразу выселяет его из квартиры.
К сожалению, имели место случаи дискриминации
человека с ВИЧ-статусом в отделении полиции. Так, в
одном из случаев ВИЧ-положительный человек заявил, что во время допроса в отделении, когда полиция
узнала о его статусе, следователь выбросил стакан, из
которого ВИЧ-положительный пил воду, и не разрешил ему пользоваться туалетом. Также был зафиксирован случай, когда сотрудник тюрьмы раскрыл
ВИЧ-статус другим заключенным.

Сексуальное домогательство /
насилие

1

Сфера
здравоохранения
Отказ в предоставлении
медицинских услуг

2

Унизительное обращение
в медицинском учреждении

1

Халатность докторов, которая
привела к ухудшению здоровья

1

Правоохранительные
органы
Незаконный арест, задержание
не по процедуре

1

Насилие со стороны полиции

1

Пытки, бесчеловечное
отношение во время задержания

1

Стигма, словесные оскорбления

1

Раскрытие статуса ВИЧ

1

Принуждение стать
информатором полиции

1

Люди, употребляющие инъекционные наркотики
ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ

Количество случаев по каждому нарушителю
Милиция
Родственники
Отделение наркологии
Половой партнер / муж
Соседи и знакомые
Социальные
и государственные службы
Судебная система
Персонал тюрьмы
Другой врач, не связанный
с лечением ВИЧ
Скорая помощь

14
11
10
8
8
3
2
2

1

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

По ключевой группе – ЛУИН
5

Cфера здравоохранения
и соцзащиты
Отказ в предоставлении медицинских услуг
Барьеры в доступе к ОЗТ
Отказ в предоставлении социальных услуг
Раскрытие медицинских данных
Унизительное обращение
в медицинском учреждении

Продолжается жестокая полицейская практика юридически
неправомерной остановки на улице, несанкционированного обыска и отправки на принудительное тестирование на
ВИЧ. Вызывает сожаление тот факт, что со стороны полиции
имеют место физическое насилие и словесные оскорбления.
Положительным моментом является то, что большинство
потребителей наркотиков не сдает биологический материал,
и таким образом им удается скрыться от полиции.

4
4
4
3
2

Женщины, употребляющие инъекционные наркотики, часто
подвергаются физическим и словесным оскорблениям со
стороны своих мужей, употребляющих наркотики. Задокументирован случай, когда муж заставлял свою жену, которая является секс-работницей, а также наркозависимой, зарабатывать деньги, оказывая коммерческие секс-услуги, а в случае
отказа он ее избивал. Женщина вынуждена терпеть насилие
из-за отсутствия жилья, поскольку ее не принимают в приют
для жертв насилия из-за ее статуса потребителя наркотиков.
Был случай, когда ВИЧ-положительный мужчина, употребляющий наркотики, заставлял жену заниматься незащищенным
сексом и часто подвергал ее словесным оскорблениям.

2
2

Частные лица
Угрозы физического насилия
Домашнее насилие
Выселение, принуждение
покинуть место жительства
Стигма, словесные оскорбления
Избиение на улице

8
6
5
4

К сожалению, в случае нарушения каких-либо своих прав,
потребители наркотиков избегают обращений в полицию, так
как там они становятся жертвами своего статуса.

2

11
4
3
2
1

У потребителей наркотиков есть проблемы с изменением
дозировки в программе опиоидной заместительной терапии,
а также отмечаются бюрократические преграды в доступе к
ОЗТ. Родственнику не разрешается брать 5-дневную дозу по
доверенности, а прикованный к постели клиент вынужден
лично являться в пункт выдачи ОЗТ. Был случай, когда клиент, проходящий заместительную терапию, забрал у другого
пользователя препарат, который ему выдали во время карантина, что поставило пострадавшего в чрезвычайно сложную
ситуацию.
Представленные статистические данные свидетельствуют,
что потребители наркотиков подвергаются преследованиям
со стороны родственников. Были случаи, когда родственники даже не передают право наследования собственному
члену семьи. Зафиксировано большое количество случаев
незаконного выселения клиентов из их домов Выброшенные из дома люди ночуют на улице, в подъездах, иногда
скрываются у друзей. Был случай, когда сотрудники скорой
помощи, при оказании медицинской помощи в приюте, раскрыли статус участника программы ОЗТ из-за чего администрация приюта выселила его из временного жилья и он
снова оказался на улице.

1

Правоохранительные органы
Незаконный арест, задержание
не по процедуре
Превышение полномочий полицией
Насилие со стороны полиции
Отказ в защите и расследовании
со стороны полиции
Принуждение стать информатором полиции
Угрозы физического насилия
Пытки, бесчеловечное отношение
во время задержания
Несправедливое решение суда

Зарегистрировано 64 кейса, в которых пострадавший является в том числе и потребителем наркотиков. 30 % из них
являются участниками программы опиоидной заместительной терапии (ОЗТ).

Потребителя наркотиков арестовали за остатки героина в
шприце. Закон устанавливает минимальное количество героина для привлечения к уголовной ответственности в размере
0,005 миллиграмма. К сожалению, закон разрешает привлекать человека к уголовной ответственности за хранение наркотиков, непригодных к использованию, за пустые шприцы
или шприцы с остатками наркотика. Большинство наркопотребителей находятся на испытательном сроке, в случае
привлечения к ответственности за повторное употребление
наркотиков или в случае нового факта хранения применяются более строгие меры.

Секс-работницы
ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

Количество случаев по каждому нарушителю

По ключевой группе – Секс-работницы
37

Полиция
Половой партнер / муж

32

Родственники

21

Клиент секс-работницы

19

Неизвестный

14

Соседи

9

Другой врач, не связанный
с лечением ВИЧ

4

Правоохранительные
органы
и судебная система
Отказ в защите и расследовании
со стороны полиции

Нарушение неприкосновенности
личной жизни

5

Превышение полномочий
полицией

5
5

1

Необоснованные штрафы

Сфера услуг

1

Насилие со стороны полиции
Принуждение стать
информатором полиции




В 28% случаев (37 случаев) виновником
является полиция.



58% (70 случаев) виновником являются
В
частные лица.



3% (4 случая) виновником является
В
сфера здравоохранения.

Секс-работницы становятся объектами насмешек, преследований и нападений со стороны сообщества. Психологическое и физическое насилие со стороны партнера, словесные
оскорбления, вымогательство, сексуальное насилие, избиения – среди самых распространенных нарушений их прав.
Секс-работники подвергаются насилию со стороны бывших
супругов, шантажу и вымогательству денег под угрозой
раскрытия детям их статуса. Был случай, когда социальное
агентство по заявлению отца забрало ребенка у секс-работницы и лишило контакта с ним из-за ее статуса. Сюда
также следует отнести принуждение к занятию секс-работой
членами семьи и изъятие заработанных денег. Да и внутри
группы часто возникают конфликты, в частности, они отбирают друг у друга деньги.
Нередки случаи, когда полицейский оказывает психологическое давление на секс-работницу, шантажирует ее, чтобы
она согласилась стать его информатором. В противном
случае полиция угрожает рассказать семье о ее работе.
Полиция преследует секс-работников. Их вынуждают покинуть «точку», иначе они будут оштрафованы на 400 лари.
Зафиксирован факт, когда полицейский под угрозой ареста
насильно увез секс-работницу на несколько дней в свой
загородный дом.
В большинстве случаев секс-работники уязвимы, юридические услуги им недоступны. Полиция часто не отвечает на
их заявления и жалобы, хотя, следует отметить, что и сами
секс-работники избегают обращаться в полицию, потому что
не верят, что их права будут защищены, вернее, они опасаются, что полиция будет действовать против них.

12

Угрозы физического насилия

Судебная система

Всего зарегистрирован 131 случай, в которых пострадавшая
является в том числе и секс-работницей.

23

3
2

Стигма, словесные оскорбления

1

Отсутствие защиты со стороны
государственного адвоката

1

Частные лица
Вымогательство денег
членами семьи

35

Угрозы физического насилия

30

Домашнее насилие

29

Насилие со стороны клиента

23

Сексуальное домогательство /
насилие

15

Принуждение родственниками
к секс-работе

9

Публичное распространение
порочащих сведений

9

Выселение, принуждение
покинуть место жительства

7

Стигма, словесные оскорбления

5

Сфера
здравоохранения
Унизительное обращение в
медицинском учреждении

3

Отказ в предоставлении
медицинских услуг

3

МСМ и транс*люди

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
По ключевой группе – Мужчины,
имеющие секс с мужчинами и транс*люди

ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ

Количество случаев по каждому нарушителю
Неизвестный

14

Дискриминация по
сексуальной ориентации

6

Полиция
Соседи

5

Правоохранительные органы

Родственники

5

Отказ в защите и расследовании
со стороны полиции
Нарушение неприкосновенности
личной жизни
Угрозы физического насилия
Насилие со стороны полиции
Стигма, словесные оскорбления
Превышение полномочий полицией

Половой партнер

3

Сфера услуг (банки, салоны красоты)
Скорая помощь

10

2
1

В системе зарегистрирован 31 клиент, который относится к
группе МСМ (21) и транс*людей (10), а также зафиксировано
40 случаев нарушения их прав (несколько клиентов сообщали
о 2 -3 не связанных между собой случаях).
Большинство виновных в нарушении прав МСМ и транс*людей
неизвестны, за ними следуют полицейские, соседи, родственники, партнеры, поставщики услуг и скорая помощь. Неизвестные часто используют язык вражды. Они оскорбляют МСМ
и транс*людей, называют их больными, унижают, бросают в
них камни и даже пивные бутылки, угрожают убийством. МСМ
и транс*люди подвергаются физическому и сексуальному
насилию со стороны пьяных. У них конфликты в сфере обслуживания, в общественном транспорте, в торговых центрах,
гостиницах. Работодатели увольняют их за вызов полиции для
разрешения спора о статусе. Особо следует отметить изгнание
МСМ и трансгендеров из семьи и отказ от них родственников,
физическое и психологическое насилие над ними и принуждение покинуть место жительства. Также следует отметить
насилие, угрозы и шантаж со стороны партнера.

4
3
2
2
2
1

Частные лица
Насилие на почве ненависти
Угрозы физического насилия
Стигма, словесные оскорбления
Выселение, принуждение
покинуть место жительства
Публичное распространение
порочащих сведений
Сексуальное домогательство / насилие
Домашнее насилие
Отказ в выдаче кредита для гей-пары

10
10
5
4
4
4
4
1

Другие уязвимые группы
ПОЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛУИН
REAct также выявил нарушения прав партнеров наркопотребителей. Следует отметить, что во многих случаях партнеры
потребителей наркотиков становятся жертвами физического
и экономического насилия. Часто партнеров принуждают к
секс-работе, а затем вымогают заработанные деньги для покупки наркотиков. Был зарегистрирован случай физического
насилия со стороны партнера, связанный с прерыванием

беременности. Был случай, когда партнера выгнали из дома
после физического насилия. Конфликт был связан с покупкой и употреблением наркотиков. Задокументирован случай,
когда были задействованы соответствующие службы, выдан
запретительный судебный приказ, а проблему решить не удалось, но после того как в дело вмешался РЕАктор, проблема
была решена при посредничестве обеих сторон.

Случаи, связанные с COVID-19
ЗАФИКСИРОВАНО 12 СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19.
Период пандемии стал особенно проблематичным для потребителей наркотиков. Нередкими стали случаи, когда партнеры
отказывались от участия в программе заместительной терапии в течение одной недели. В этот период участились случаи
физического и психологического насилия. Также увеличилось
количество фактов потери работы, домашнего насилия, отказа
от жилья, экономического насилия и многого другого.
Полиция часто заставляла секс-работников покидать свои
рабочие места задолго до наступления комендантского часа. Им

угрожали штрафами в размере 400 лари за сопротивление полиции (Статья 173 КоАП) и 2000 лари за нарушение комендантского часа по постановлению Правительства N322 от 23 мая 2020 г.,
что могло значительно ухудшить их экономическое положение,
учитывая, что именно в этот период большая часть секс-работников оставалась без работы, а также потеряла жилье.
Однако, несмотря на угрозы со стороны полиции, в базе REAct
не задокументировано никаких незаконных штрафов из-за
COVID-19.

Примеры кейсов
ЛУИН, 37 лет
сентябрь 2020

Секс-работница, 47 лет
январь 2020

Клиент употребляет инъекционные
наркотики, держал
пустой шприц в
машине. Полиция остановила
его для досмотра, арестовала,
обнаружив шприц,
оштрафовала
его на 2000 лари и приговорила к 3
годам испытательного срока.

Партнер годами заставлял ее заниматься секс-работой.
Часто бьет, систематически заставляет отдавать деньги.
Он их использует в основном для покупки наркотиков и
удерживает возле себя клиентку только для того, чтобы «снять ломку» за счет денег, заработанных ею. Она
дважды обращалась к знакомому полицейскому, но тот
отказывался ей помогать. Со стороны семьи тоже нет
поддержки. Обратилась к юристу за помощью. Он подал
жалобу и официально обратился в соответствующие органы. Против обидчика был вынесен запретительный судебный приказ, однако он нарушил его условия и в конечном
счете был привлечен к уголовной ответственности.

Решение: Намерен подать
апелляцию, потому что в шприце
невозможно найти наркотик.

Решение: Социальные работники участвовали в переговорах с членами
семьи и, в конце концов, семья взяла на себя ответственность заботиться
о клиентке.

Партнер ЛУИН, 25 лет
декабрь 2020
После того, как потерпевшая порвала
с бывшим партнером, он постоянно
преследует ее на работе, дома и во всех
других местах, где она может находиться. Однажды вечером он пришел к ее
дому и на улице встретил жертву. Обидчик вытащил нож и попытался нанести
удар. Бывший партнер опасается, что
она расскажет родителям все об их отношениях, и тогда ему грозят большие
неприятности.
Решение: В настоящее время потерпевшая не
желает обращаться в полицию, однако согласилась
проконсультироваться с психологом и юристом, и
в ближайшее время она сможет воспользоваться
услугами юриста и психолога Kalta Initiatives.

ЛЖВ, 40 лет
февраль 2020
Клиент, бывший заключенный,
прошел тестирование на ВИЧ
во время содержания под стражей.
Пришел надзиратель и в маленькое
окошко в двери камеры сказал одному из заключенных, что у того гепатит
С, а другому заключенному сказал,
что у него СПИД. Клиент был потрясен, сначала из-за диагноза, а затем
из-за того, что был публично раскрыт
его ВИЧ-статус. Ночью он пытался
покончить с собой, но соседи по камере спасли его
и оказали необходимую поддержку.

Транс*люди, Секс-работник,
45 лет
июль 2020
Клиент принадлежит к группе транс*людей, занимается коммерческим сексом,
живет на съемной квартире. Он подвергся
физическому насилию со стороны сына
домовладельца и был выселен из квартиры, когда последний узнал о его статусе.
Затем он переехал в другую квартиру где
подвергся физическому и сексуальному
насилию со стороны одного из своих клиентов и его троих друзей, когда те находятся в состоянии
алкогольного опьянения. В результате он был госпитализирован с побоями. Обратился к РЕАктору за медицинской помощью, обратился в полицию, возбудили дело,
но ответа пока нет. Клиент предполагает, что полиция не
сможет защитить его интересы.

Секс-работница, 30 лет
декабрь 2020
Клиентка жила с родителями и братом, занималась секс-работой, забеременела от одного из своих партнеров. Когда родители узнали об этом, то
подвергли ее физическому насилию и выгнали из
дома. Родственники, к которым она обратилась за
помощью, не приняли ее. Она вынуждена снимать
квартиру и продолжать заниматься коммерческим
сексом, потому что у нее нет другого выбора- она
должна платить за квартиру и на что-то жить, обеспечивать себя и родившуюся девочку.
Решение: Родственники ни о чем не сожалеют,
полностью от них отмежевались.

Ответ на нарушения
СТАТУС РЕШЕНИЯ СЛУЧАЯ
Не решен
34 – 15%

Клиент
не желает
решать кейс

В процессе
решения, помощь
предоставляется
46 – 20%
Решение кейса
не требовалось
12 – 5%

69 – 31%
Помощь предоставлена,
решен негативно для клиента
8 – 4%

Помощь
предоставлена,
решен позитивно
для клиента
55 – 24%

РЕАкторы занимаются документированием и решением случаев нарушения прав и являются параюристами,
равными консультантами, аутрич-работниками в организациях, которые предоставляют услуги по профилактике и лечению ВИЧ, а также по снижению вреда.
Медико-социальная помощь жертве предоставляется
в виде консультаций, перенаправления и сопровождения в партнерские организации или медицинские
учреждения для получения других необходимых услуг
по профилактике и лечению.

Первичная правовая помощь со стороны РЕАктора заключается в консультировании по правовым вопросам и помощи в составлении жалоб или заявлений. Однако и пострадавшие, и сами РЕАкторы (также являясь представителями
уязвимых групп) боятся лишний раз взаимодействовать
с сотрудниками милиции из-за негативного опыта такого
взаимодействия в прошлом, а также из-за страха за свою
безопасность.
Правовое сопровождение кейса РЕАктором прежде всего
заключается в посредничестве между пострадавшим и виновником. Таким образом, решается большинство кейсов,
где виновником выступает медработник, представитель
сферы образования или других служб, а также соседи и
родственники. РЕАкторы проводят разъяснительные беседы с виновником с целью просвещения по вопросам ВИЧ и
снижения стигмы. Если клиент готов защищать свои права
или же ему требуется защита профессионального адвоката
(кейсы о криминализации), то такой клиент перенаправляется к профессиональным юристам Государственной
службы бесплатных юридических услуг.
К сожалению, треть случаев остается без надлежащего ответа, поскольку сами пострадавшие не решаются дальше
защищать свои права и отказываются от правовой помощи со стороны РЕАктора или юриста из-за страха взаимодействия с правоохранительными органами и недоверия
к правоохранительной системе в целом. Также жертвы
предпочитают терпеть систематическое нарушение своих
прав, нежели раскрыть свой ВИЧ-статус, половую ориентацию или принадлежность к ключевым группам в ходе
разбирательства.

Рекомендации для органов власти страны по исполнению
обязанностей в области прав человека
1. Р
 ассмотреть вопрос о полной отмене ответственности за создание угрозы умышленной передачи
ВИЧ-инфекции другому человеку и существенном ограничении применения норм об уголовной
ответственности только за действия по передаче ВИЧ при наличие только прямого умысла
ст. 131 УК Грузии.
2. Р
 ассмотреть вопрос об отмене ответственности за сокрытие источника венерического
заболевания и контактов с пациентами ст. 46 КоАП Грузии.
3. О
 тменить наказание за проституцию и рассмотреть вопрос об отмене ст. 1723 КоАП Грузии,
а также о существенном ограничении применения ст.ст. 253-2552 УК Грузии только
в отношении деяний, не связанных с добровольными действиями сексуального характера
между совершеннолетними людьми.
4. О
 беспечить политическую и финансовую поддержку общественным организациям,
оказывающим социальную и юридическую помощь людям из уязвимых групп.
5. О
 беспечить более активное привлечение офиса Уполномоченного по правам человека
к обеспечению низкопороговых услуг по защите прав уязвимых групп населения.
6. М
 инистерству юстиции провести аудит нормативных актов на предмет соответствия
международным стандартам по защите прав человека в отношении наиболее уязвимых
групп населения и предложить меры по устранению выявленных недостатков.

Стратегические шаги на 2021 в рамках REAct
Помимо документирования нарушений прав человека и предоставления помощи
пострадавшим на индивидуальном уровне, планируются следующие активности:
 П
 резентации данных, собранных через систему REAct, для чиновников высокого уровня,
членов Странового Координационного Комитета, представителей офиса Омбудсмена
 Т
 ренинги/вебинары, распространение информационных материалов с целью повышения
осведомленности представителей ключевых групп о своих правах и наиболее эффективных
способах их защиты
 П
 ривлечение профессиональных адвокатов для защиты прав представителей ключевых
групп в судах и создание пула дружественных адвокатов через повышение их осведомленности
о правах и потребностях людей, живущих с ВИЧ или уязвимых к ВИЧ
 О
 бучающий хаб для РЕАкторов и параюристов с целью повышения их компетентности
в процессе предоставления первичной правовой помощи
 В
 ключение собранных кейсов в теневые доклады органам ООН во взаимодействии
с региональными сетями представителей ключевых групп
 О
 свещение в СМИ стратегических кейсов с целью уменьшения стигмы по отношению
к ЛЖВ и представителям ключевых групп
 О
 беспечение финансовой стабильности и продолжения реализации компонента REAct
после окончания деятельности регионального проекта #SoS_project
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