
ОТЧЕТНАЯ КАРТА: ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ СЕКС РАБОТНИКОВ 

Российская ФедеРация

ПОКАзАТЕЛИ СТРАНЫ 
Общая численность населения (2009 г.): 143 млн1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2011 г.): 75,6 для женщин, 64,0 для мужчин2

Доля населения в возрасте до 15 лет (2010 г.): 15.1%3

Доля населения, находящегося за чертой бедности, из расчета 1.00 долл. США в день: 13.3% 
(1й квартал 2012 г.)4

Основные этнические группы (2010 г.): русские 80,9%, татары 3,9%,
украинцы 1,4%, башкиры 1,1%, чуваши 1,0%, чеченцы 1,0%, другие 1%5

Основные религии (2010 г.): Русская Православная 75%, Атеисты 8%, Мусульмане 5%, другие 12%6

Уровень материнской смертности (2012 г.): 39 случаев на 100,000 живорожденных7

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАзАТЕЛИ ВИЧ
Оценочное число людей, живущих с ВИЧ (2012 г.): 703,7818

Оценочный процент людей, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную (АРВ) терапию (2011 г.): 22-27%9

Число людей, впервые диагностированных с ВИЧ (2011 г.): 62,38410

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения (15-49 лет) (2011 г.): 0.8 – 1.4%11

Количество смертей, обусловленных СПИДом (2012 г., кумулятивных с 1987 г.): 16,08212

Процент женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12
месяцев и знают свои результаты (2009 г.): 33.1%13

Распространенность населения, употребляющего инъекционные наркотики (на 100000 населения) 
(2011 г.): 265.014

ПРОфИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ РАбОТНИКОВ СЕКСА
Распространенность ВИЧ среди секс работников в крупных мегаполисах (Женщины – секс работницы): 

4.5% (2008-2009 гг., Москва) , 12.1%  (2011 г., Санкт - Петербург)15

Процент секс работников, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои
результаты (2009 г.): 39.1%17

Процент секс работников, живущих с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию (2012 г.):
нет данных с разбивкой18

Процент секс работников, которые были охвачены программами профилактики ВИЧ (2010 г.): 22%19

Процент секс работников, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым
путем и знают, как ВИЧ не передается (2010 г.): 43%20

Процент секс работников, указавших на использование презерватива во время проникающего секса с
последним клиентом (2009 г.): 71.4%21

Процент средств на борьбу со СПИДом, которые тратятся на программы по профилактике ВИЧ, в том числе
нацеленные на секс работников (2010 г.): 6.6%22

Процент средств на борьбу со СПИДом, которые тратятся на программы по профилактике ВИЧ, в том числе
нацеленные на секс работников (2010 г.): 123, 24

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Настоящая отчетная карта является
частью серии документов, составленных
Международной федерацией
планирования семьи (IPPF) при
поддержке Международной сети защиты
прав секс работников (SWAN) и Фонда
народонаселения Организации
Объединенных Наций (ЮНФПА).

Женщины, мужчины и трансгендеры – секс
работники несоразмерно инфицированы
ВИЧ.  Эти сообщества также зачастую
являются одними из самых
маргинализированных и
дискриминированных групп в обществе.  Из-
за законов, предусматривающих уголовную
ответственность за их род занятий, им
трудно реализовать свои права, в том числе
право доступа к медицинским услугам.

В отчетной карте вкратце описывается
нынешняя ситуация со стратегиями и
услугами по профилактике ВИЧ для секс
работников в Российской Федерации, а также
поддерживаются усилия по расширению и
совершенствованию программных,
политических и финансовых мер по
профилактике ВИЧ.

Исследование анализирует пять
компонентов, имеющих большое значение
для эффективной работы по профилактике
ВИЧ среди ключевых групп населения:
законодательный и социальный контекст;
наличие услуг; доступность услуг; участие и
права; а также насилие.

В документе также даются рекомендации для
ключевых заинтересованных сторон и
поставщиков услуг активизировать
деятельность по стратегиям и услугам по
профилактике ВИЧ для секс работников.

Отчетная карта основана на обширном
исследовании, проведенном в 2012 году, а
также на опубликованных данных и внутри-
страновом качественном исследовании.
Более подробную информацию можно найти
в папке исследования, которая по просьбе
предоставляется федерацией IPPF.
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В Российской Федерации, правовыми терминами,
касающимися секс-работы являются «проституция»,
«занятие проституцией» и «организация проституции».
Сама секс-индустрия не является преступлением,25 но
карается как административное правонарушение.26

Уголовный кодекс запрещает заниматься или
принуждать к занятию проституцией (Ст.240),
содержание притонов (Ст.241).27, 28 Законы,
касающиеся секс-индустрии, стигматизируют
работников секс-индустрии и способствуют
нарушению их прав человека за счет создания
условий для властей по контролированию и наказанию
работников секс-индустрии.29, 30

Низкий уровень доходов, рост безработицы и
отсутствие правовой базы, регулирующей секс-
индустрию, способствуют росту количества женщин,
вовлеченных в секс-индустрию в России.31 В 2008 году
число работников секс-индустрии, по оценкам,

составило 300000-500000 (0,3 - 0,5% от общей
численности населения).32 Эксперты оценивают
текущее количество работников секс-индустрии в
России на уровне 3 млн. человек, в том числе женщин,
мужчин и трансгендерных лиц, при этом около 10%
работников секс-индустрии работают на улицах.33

Треть (30-39%) женщин-работниц секс-индустрии
также употребляют инъекционные наркотики34, и
большинство работников секс-индустрии являются
внутренними, либо внешними мигрантами (в основном
из стран СНГi). Работникам секс-индустрии мигрантам
часто не хватает документов, удостоверяющих
личность и регистрационных документов (прописки),
которые необходимы для получения доступа к услугам
здравоохранения.35

Работники секс-индустрии являются крупнейшей
уязвимой группой в России, в которой эпидемия ВИЧ
является наиболее концентрированной.36,37

Показатель распространенности ВИЧ среди этой
группы колеблется от 4,5% в Москве до 20% в
Иркутске.38 Несмотря на это, программы и стратегии
не в состоянии удовлетворить потребности
работников секс-индустрии, а юридических
инструментов защиты работников секс-индустрии,
живущих с ВИЧ, не существует.39 Наиболее
тревожным является недавнее значительное
сокращение финансирования программ по
профилактике ВИЧ.40 Работники секс-индустрии в
России подвергаются высокому уровню насилия, в том
числе со стороны государственных субъектов, таких,
как полиция. Это, наряду с отсутствием
законодательства, защитной правоохранительной
практики, миграционных вопросов и барьеров для
доступа к услугам здравоохранения, повышает
уязвимость работников секс-индустрии к ВИЧ.41
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зАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

НАцИОНАльНые ЗАКОНы, ПОлОЖеНИя, ПОлИТИКИ,
ПРОТОКОлы И РУКОВОДСТВА (ЗА И ПРОТИВ) СеКС
РАБОТНИКОВ И КУльТУРНые И СОцИАльНые
УСлОВИя, В КОТОРых ОНИ ЖИВУТ

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• В России, “занятие проституцией” является административным
правонарушением, и наказывается штрафом (Административный
кодекс, Ст.6.11). Предоставление услуг и получение дохода от секс-
работы карается более высоким штрафом, если речь идет о
вовлечении других людей (Ст.6.12). Привлечение других лиц в секс-
индустрию и организация различных форм секс работы
регулируются статьями 240 и 241 Уголовного кодекса, и караются
лишением свободы на срок до трех лет.

• Секс работа присутствует в каждом регионе страны. Однако данные
о секс работниках не включены ни в один статистический отчет.
Доступны некоторые исследования неправительственных
организаций.42 

• Неоднозначный правовой статус секс работы создает среду, в
которой полиция может действовать вне закона и злоупотреблять
своей властью43

• Полиция регулярно арестовывает секс работников на улице или
просто угрожают арестом с целью вымогательства взяток.44 В России
полиция редко соблюдает соответствующие правовые положения,
поскольку продажу сексуальных услуг трудно доказать. В результате,
секс работников часто задерживают или арестовывают на основании
других правовых положений, таких как нарушение общественного
порядка, хулиганство или отсутствие вида на жительство.45

• Отсутствуют последовательные национальные программы для
решения проблем, связанных с сексуальным и репродуктивным
здоровьем/правами (СРЗП), с которыми сталкиваются работники
секс-индустрии в стране. В течение последних 15 лет, программы
СРЗ в основном реализовывались в рамках проектов,
финансируемых международными организациями и лишь немногие
существуют при поддержке бюджета Российской Федерации.46

• Государственные учреждения не обучены работать с секс
работниками. Социальные и медицинские программы и другие
государственные ведомства не сосредоточены на секс работниках
как группе с особыми потребностями.47

• Национальная программа борьбы со СПИДом конкретно не
учитывает потребности работников секс-индустрии и
финансирование для программ профилактики ВИЧ среди работников
секс-индустрии не выделяется.48

• Средства массовой информации способствуют формированию
убеждения, что работники секс работники являются грешниками,
уничтожают семьи и переносят инфекции. Телевизионные
программы используют образы и язык, которые стигматизируют секс
работников.49

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• “Если секс работник является ВИЧ-инфицированным, это

влияет на его/ее работу, поскольку любой клиент хочет

иметь контакт с работником секс-индустрии, у которого

нет ВИЧ. Следовательно, секс работники скрывают свой

статус. Если клиент узнает об этом, это может привести

к уличным расправам.” (Интервью с региональным

заместителем министра здравоохранения)

• “Профилактика осложняется тем, что секс работники

работают нелегально. Россия делает много для борьбы с

торговлей людьми, но по некоторым причинам она

выступает не против торговцев людьми, а против

работников секс-индустрии.” 

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная Роза")

• “Закон лишь осложняет профилактику ВИЧ среди секс

работников и очень усложняет работу с ними, поскольку

они являются преступным сообществом.” (Интервью с

исполнительным директором Всероссийской общественной

организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ”)

• “Мы должны сесть за стол переговоров и обсудить с

правительством декриминализацию секс работы,

поскольку секс-индустрия ставит людей вне закона и

ограничивает сферу услуг, которые могут быть

предоставлены.” 

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная Роза”)

• “Нас редко штрафуют в соответствии со Статьей 6.11,

скорее по любой другой причине. Статья является лишь

поводом, чтобы унизить нас и воспользоваться нашими

деньгами.” (Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-

индустрии, Магнитогорск)

• “Общественность считает женщин-работниц секс-

индустрии "нормальным" явлением, мужчин-работников

секс-индустрии едва приемлемым явлением, а

транссексуалов –работников секс-индустрии совершенно

неприемлемым явлением и теми, кого, вероятно, будут

строго преследовать по закону.” (Интервью с региональным

заместителем министра здравоохранения)

• “Секс-индустрия является криминализированным бизнесом,

осуждаемым церковью и ее проблемы не обсуждаются. Это

главная причина, почему эти люди остаются вне закона.”

(Интервью с активистом ВИЧ инициативы «Пациентский

контроль”)

• “Средства массовой информации часто путают секс-

индустрию и торговлю людьми или сексуальную

эксплуатацию детей. СМИ сообщают о нарушениях прав

секс работников в уничижительном или морализующем

тоне.” (Интервью с Национальным директором по вопросам

ВИЧ, ЮНФПА России)
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НАЛИЧИЕ УСЛУГ
КОлИЧеСТВО ВСех цеНТРОВ И ДИАПАЗОН
УСлУГ ПО СеКСУАльНОМУ И
РеПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВьЮ В ОБлАСТИ
ВИЧ, ИМеЮщИеСя Для СеКС РАБОТНИКОВ 

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Специализированное финансирование не выделяется для лечения
ВИЧ у работников секс-индустрии.50 По официальным национальным
данным, 97,7% людей, нуждающихся в АРВ получают лечение,51 в то
время как другие источники полагают, что есть еще много людей,
которые имеют право на лечение, но не получают его.52

Тестирование и лечение ВИЧ обеспечивается СПИД - центрами в
рамках финансируемых государством программ для всех граждан
России с удостоверениями личности и регистрацией по месту
жительства. На мигрантов это не распространяется.

• В 2010 году Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией (Раунд 4 - 2005 -2010 годы) прекратил свою
деятельность. 42 программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп населения прекратили свою деятельность в 20

регионах России. Это включало девятнадцать проектов по снижению
вреда для потребителей инъекционных наркотиков, 18 проектов,
направленных на работников секс-индустрии и пять проектов для
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.53

• Охват работников секс-индустрии программами профилактики ВИЧ
является крайне низким и продолжает сокращаться. В 2009 году 22%

работников секс-индустрии были охвачены программами
профилактики в то время как в 2011 году, их было только 3%.54

• Каждый год 15-18% от общей численности населения проходят тест
на ВИЧ. 55 Тем не менее, всеобщий доступ к тестированию на ВИЧ и
консультированию для работников секс-индустрии не обеспечен.
Основными препятствиями являются стигма и дискриминация,
которые существуют в медицинских учреждениях, а также
географическая недоступность услуг в малых городах и сельской
местности. Нехватка ресурсов привела к сокращению программ
профилактики и тестирования в легкодоступных местах для
работников секс-индустрии.56

• Нечеткая правовая база, отсутствие обучения, низкая мотивация
медицинского персонала, а также дискриминационное отношение к
ключевым группам населения (в том числе к работникам секс-
индустрии/ПИН) остаются основными препятствиями на пути
расширения доступности услуг.57

• Услуги, предназначенные для ключевых групп населения носят
фрагментарный характер и плохо скоординированы. Направления
между службами являются слабыми, ставя, таким образом, под
угрозу принцип непрерывности помощи.58

• По словам главы Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, у России нет планов по внедрению стратегий снижения
вреда, а именно заместительной терапии (метадон). 59 Официальные
стандарты обеспечения мероприятий по снижению вреда по-прежнему
связаны с услугами, которые предоставляются за пределами
государственной системы здравоохранения и, следовательно, остаются
несоответствующими по качеству и содержанию.60

• Нет медицинских услуг, специально адаптированных для секс
работников, в том числе для людей, живущих с ВИЧ и/или другими
ИППП. НПО имеют некоторый опыт предоставления услуг для этой
группы населения, хотя в настоящее время, большинство услуг не
удовлетворяют их конкретные потребности и имеют ограниченный
охват.61

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• “Мужчины и женщины -работники секс-индустрии могут

получить услуги только как граждане, однако они

игнорируются как уязвимая группа.” (Интервью с

исполнительным директором Всероссийской общественной

организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ”)

• “В нашем СПИД-центре есть отдельные дни для мужчин и

женщин. Что касается транссексуалов, я не знаю, будут ли

они обращаться в любой из этих дней.” 

(Интервью с заместителем министра)

• “Тестирование на ВИЧ доступно для населения в целом, но

оно не сопровождается пред- и пост- тестовым

консультированием. Для работников секс-индустрии

тестирование и консультирование являются менее

доступными по сравнению с населением в целом.”

(Интервью с Национальным директором по вопросам ВИЧ,

ЮНФПА России)

• “Презервативы и шприцы были доступны до 2005 года,

однако их количество значительно сократилось из-за

отсутствия финансирования.” 

(Интервью с региональным заместителем министра

здравоохранения)

• “Женщины-работницы секс-индустрии из сельских районов,

других городов или стран, не имеют доступа к какой-либо

медицинской помощи, пока не получат регистрацию по

месту жительства и страховое свидетельство.

Предыдущие программы по профилактике и лечению ВИЧ не

делали таких различий.”

(Интервью руководителя Ассоциации "Серебряная роза")

• “Профилактика ВИЧ и ИППП среди работников секс-

индустрии в публичных домах никогда не проводилась.”

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная роза")

• “Редко программы профилактики удовлетворяют

потребности МСМ-работников секс-индустрии. С

принятием нового закона о мужчинах, имеющих половые

контакты с мужчинами, доступ к профилактике усложнился

из-за гомофобии.” 

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная роза”)

• “Я не слышал о программах профилактики, нацеленных на

мужчин и трансгендерных работников секс-индустрии.”

(Интервью с активистом ВИЧ инициативы «Пациентский

контроль»)

• “В нашем городе есть мобильный пункт, и они приходят

раз в неделю. Вы также можете пойти в СПИД-центр, но он

расположен далеко и неудобно. Можно получить до шести

презервативов, но у них давно закончились лубриканты.” 

(Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-индустрии,

Магнитогорск)
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ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ
РАСПОлОЖеНИе, УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТь
УСлУГ СеКСУАльНОГО И РеПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВья И ВИЧ Для РАБОТНИКОВ СеКСА 

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Профилактика ВИЧ слабо интегрирована в государственную
систему здравоохранения. Услуги в области ВИЧ в основном
предоставляются через сеть специализированных вертикальных
программ (СПИД-центров) и забор крови для тестирования на ВИЧ
является единственной услугой в области ВИЧ, которая
эффективно предоставляется большинством государственных
медицинских учреждений.62

• Чаще всего, работники секс-индустрии проходят тестирование на
ВИЧ в женских консультациях или больницах.63

• В 2012 году распространение презервативов прекратилось наряду с
программами по профилактике ВИЧ многих НПО. Для работников
секс-индустрии презервативы теперь доступны только в аптечной
сети по рыночным ценам, которые являются недоступными.64 В
результате, презервативы и лубриканты неравномерно доступны для
работников секс-индустрии.65

• При отсутствии бесплатных презервативов и информации о других
методах контрацепции для работников секс-индустрии, аборт
зачастую является единственным способом контроля рождаемости
для женщин, употребляющих наркотики и/или работающих в секс-
индустрии.66, 67

• Страна решительно выступает против ключевых программ снижения
вреда, несмотря на доказательства их эффективности.68

• Женщины, которые стремятся сделать аборт на законном основании,
сообщают о стигме и ненадлежащем обращении. НПО сообщают, что
женщины, употребляющие наркотики, вряд ли получают надлежащие
консультации и поддержку аборта, включая консультирование по
методам контрацепции.69

• лечение сифилиса, инфекции, передающейся половым путем
(ИППП), оплачивается за счет средств федерального бюджета.
Финансирование диагностики и лечения других ИППП
обеспечивается в рамках региональных либо муниципальных
программ, или за счет клиентов. Обязательное медицинское
страхование не покрывает такие услуги.70

• Многие секс работники не имеют необходимых страховых
документов, что делает получение медицинской помощи
невозможным. В то же время, высокая стоимость медицинского
обслуживания в частных медицинских учреждениях является
слишком дорогой для работников секс-индустрии.71

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• “Обычно секс работники предпочитают не посещать

медицинские учреждения по месту проживания. Когда

работник секс-индустрии не имеет документов, он не

может обратиться в учреждения, где услуги

предоставляются бесплатно. Они также боятся, что их

раскроют как работников секс-индустрии и они столкнутся

с дискриминацией и насилием. Поэтому они, как правило,

посещают, когда это возможно, частные учреждения, где

они должны платить за услуги. Презервативы и

лубриканты доступны только через НПО.” (Интервью с
Национальным директором по вопросам ВИЧ, ЮНФПА России)

• “Гинекологи должны понимать, что у женщин-работниц

секс-индустрии могут иметь место нарушения

репродуктивной системы и существует необходимость

обсуждения этого, а также методов контрацепции.”

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная роза”)

• “Профилактических услуг для работников секс-индустрии

нет. Кроме того, существует нехватка

квалифицированных специалистов в области

здравоохранения для удовлетворения потребностей и

запросов работников секс-индустрии.” (Интервью с
исполнительным директором Всероссийской общественной
организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ»)

• “Клиника находится далеко и в нее очень трудно попасть.

Нужно записаться на прием к врачу за две недели.

Оказавшись там, получить необходимое внимание

практически не удаётся из-за большого потока пациентов.”

(Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-индустрии,
Челябинск)

• “Учитывая тот факт, что большинство уличных

работников секс-индустрии тратят большую часть своего

дохода на героин, они не имеют средств для получения

доступа к платным услугам.” 

(Интервью с руководителем Ассоциации "Серебряная роза”)

• “Уличным работникам секс-индустрии и работникам секс-

индустрии в публичных домах, которые ограничивают их

свободу, труднее получить доступ к услугам по

профилактике ВИЧ. Очевидно, что мигранту без

документов будет намного сложнее получить доступ к

услугам по профилактике ВИЧ.” (Обсуждение на фокус-группе
с работниками секс-индустрии, Москва)

• “Некоторые программы профилактики предлагают услуги

только для уличных работников секс-индустрии,

употребляющих наркотики. Если вы не являетесь ПИН, вы

не можете получить доступ к этим услугам.” (Обсуждение
на фокус-группе с работниками секс-индустрии, Магнитогорск)

• “Основным препятствием в доступе к услугам является

система регистрации места жительства в России, в

рамках которой, например, медицинская страховка и услуги

не перенаправляются в точку, куда переезжает человек.”

(Интервью с исполнительным директором Всероссийской
общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ”)
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УЧАСТИЕ И ПРАВА
УРОВеНь ВОВлеЧеННОСТИ СеКС РАБОТНИКОВ
В РАЗРАБОТКУ ПОлИТИК, ПРОГРАММ, Их
ПРеДСТАВИТельСТВА И УЧАСТИя В
ПРОцеССАх ПРИНяТИя РеШеНИй

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Секс работники не имеют права в равной степени участвовать в
социальной и политической жизни общества, так как они не имеют
правового статуса.72 Как следствие, работники секс-индустрии,
например, не представлены в Национальном совете по СПИДу.73

• Национальная программа борьбы со СПИДом была разработана без
участия сообщества работников секс-индустрии. Их потребности не
были приняты во внимание и мероприятия Программы не
предназначены специально для работников секс-индустрии.74

• Российская Ассоциация "Серебряная роза" объединяет работников
секс-индустрии и их защитников из 13 регионов России. Ассоциация
работает в целях содействия разработке политики для работников
секс-индустрии, которая основана на человечности, толерантности,
защите здоровья (включая профилактику ВИЧ), достоинстве и правах
человека.75 ее программы направлены на укрепление потенциала
работников секс-индустрии в сфере защиты прав, и ее управление
осуществляется сообществом работников секс-индустрии.

• Репродуктивные права женщин нарушаются, когда, в случае если их
ВИЧ-статус положительный, их вынуждают делать аборт или
стерилизацию.76

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• “Работники секс-индустрии, в том числе люди, живущие с

ВИЧ, были вовлечены в программы Глобального фонда, но

их мнение никогда не принималось во внимание

Национальным комитетом и Координационным советом по

СПИДу. Я не знаю ни одного человека, кто бы представлял

работников секс-индустрии в этих комитетах.” (Интервью

с исполнительным директором Всероссийской общественной

организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ»)

• “Работники секс-индустрии участвуют в местных

программах, реализуемых НПО при поддержке

международных доноров. Законодательного запрета нет,

но на практике любой профсоюз или группу поддержки

работников секс-индустрии вряд ли могут быть

официально зарегистрированы, из-за пенализации секс-

индустрии.” 

(Интервью с Национальным директором по вопросам ВИЧ,

ЮНФПА России)

• “Я знаю, что есть один случай, когда работница секс-

индустрии подверглась насилию со стороны полиции, когда

она защищала свои права в Москве. В настоящее время дело

передано в суд, и то. только благодаря «Серебряной Розе».

Я надеюсь, что мы сможем победить.” 

(Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-индустрии,

Москва)

• “Мы должны поддерживать вступление в Национальный

комитет по вопросам ВИЧ/СПИДа и искать

заинтересованных партнеров, чтобы наш голос был

услышан.” (Интервью с исполнительным директором

Всероссийской общественной организации «Объединение людей,

живущих с ВИЧ»)

• “Существует необходимость ликвидации стереотипов

правительственных чиновников в отношении работников

секс-индустрии, чтобы они могли встретиться с

работниками секс-индустрии в рамках любых встреч таким

образом, чтобы работники секс-индустрии не чувствовали,

что им надо скрывать тот факт, что они представляют

это сообщество.” 

(Интервью с активистом ВИЧ инициативы «Пациентский

контроль»)

» »
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НАСИЛИЕ
ФИЗИЧеСКОе НАПАДеНИе, СеКСУАльНОе
НАСИлИе, ПСИхОлОГИЧеСКОе НАСИлИе
СО СТОРОНы ГОСУДАРСТВеННых ИлИ
НеГОСУДАРСТВеННых СУБъеКТОВ

КЛюЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Секс работники, которые работают нелегально (и часто не
охвачены системой социальной защиты), являются легкой
добычей для полиции, для вымогательства денег или
информации, или чтобы заставить их заниматься с ними сексом.77

• Когда секс работники обращаются в полицию за помощью, полиция
часто отказывается регистрировать их жалобы или проводить какое-
либо расследование. Это препятствует доступу к правосудию и
ставит под угрозу безопасность работников секс-индустрии.78

• Женщины, употребляющие наркотики, и/или занятые в секс-
индустрии, систематически и незаконно преследуются
правоохранительными органами и лишены своих прав, в том числе
через суд.79

• Насилие и преследование работников секс-индустрии полицией
имеют сильное негативное влияние на возможность работников секс-
индустрии сообщать о преступлениях, совершенных против них,
независимо от того, полиция, клиент или другое лицо совершили эти
преступления.80

• Согласно исследованиям, большинство работников секс-индустрии
страдают от физического и психического насилия, причиненного
клиентами. Акты насилия в отношении работников секс-индустрии
совершаются как в местах, где они работают, так и в местах лишения
свободы.81

• Работники секс-индустрии сообщают, что полиция незаконно
задерживает их и отвозит в изолированные места, где их бьют,
насилуют, подвергают насилию, или просто выбрасывают из
машины.82

• Уличные работники секс-индустрии являются более уязвимыми для
насилия наряду с транссексуалами, занятыми в секс-индустрии.
Уровень насилия в отношении мигрантов-работников секс-индустрии,
как полагают, выше по сравнению с местными работниками секс-
индустрии.83

• Работники секс-индустрии сообщают, что полиция иногда конфискует
их презервативы. Аутрич-работники сообщают о случаях, когда
работники секс-индустрии отказывались принимать презервативы от
них, потому что они боятся преследования со стороны полиции, так
как презервативы используются в качестве доказательства участия в
секс-индустрии. Это ограничивает возможности работников секс-
индустрии по защите своего здоровья и здоровья своих клиентов, что
имеет общие последствия для программ общественного
здравоохранения по борьбе с ВИЧ.84

ЦИТАТЫ И ПРОбЛЕМЫ: 

• “Если вы сталкиваетесь с насилием на улице, вы можете

попытаться уйти, но если маньяк приходит в ваш дом, вы

беспомощны.” (Обсуждение на фокус-группе с работниками

секс-индустрии, Магнитогорск)

• “В «салоне», когда администратор и владельцы не

заботятся о вас, вы также не можете защитить себя от

насилия.” (Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-

индустрии, Липецк и Иваново)

• “Когда в городах проходят важные мероприятия,

поступает устное распоряжение "очистить город" от

работников секс-индустрии.” 

(Интервью с активистом ВИЧ инициативы «Пациентский

контроль»)

• “На мой взгляд, фактором, усугубляющим насилие в

отношении работников секс-индустрии по сравнению с

остальным населением России, является тот факт, что

многие работники секс-индустрии приезжают из других

городов или даже имеют иностранное гражданство. Кроме

того, у них есть недостаток информации о собственных

правах.” (Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-

индустрии, Москва)

• “Однажды я попытался сообщить о насилии в полицию, и

надо мной просто поиздевались, жалоба не была принята ...

и так обстоят дела для всех работников секс-индустрии.”

(Обсуждение на фокус-группе с работниками секс-индустрии,

Иваново)

• “Женщина не может искать помощи, потому что она знает,

что она участвует в незаконной деятельности. Есть

много опасных клиентов, а некоторые из них с

психическими расстройствами. В нашем городе я знаю

несколько случаев, когда независимые работники секс-

индустрии были убиты, их нашли мертвыми много дней

спустя.” (Интервью с активистом ВИЧ инициативы

«Пациентский контроль»)

• “Часто считается, что работники секс-индустрии

являются преступниками и поэтому не могут обращаться

за защитой. Как работник секс-индустрии вы считаетесь

ненадежным свидетелем; ваши слова не имеют значения.

Вы должны будете доказать, что преступление было

совершено в отношении вас. Правоохранительные органы

не хотят принимать заявления, потому что не хотят

расследовать преступления.” (Интервью с руководителем

Ассоциации "Серебряная роза”)

• “Если бы секс-индустрия была легализована, мог бы быть

доступ к юридическим услугам, и я думаю, что это привело

бы к сокращению насилия в отношении работников секс-

индустрии.” (Интервью с активистом ВИЧ инициативы

«Пациентский контроль»)
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ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• Сбор и централизация доказательств нарушений со стороны

сотрудников правоохранительных органов в отношении работников
секс-индустрии.

• Поддержка декриминализации секс-индустрии и ликвидации
несправедливого применения неуголовных законов и норм в отношении
работников секс-индустрии.

• Создание анти-дискриминационного и другого уважающего права
законодательства, для защиты от дискриминации, насилия и других
нарушений прав, с которыми сталкиваются работники секс-индустрии.
Эти законы и нормы должны гарантировать права работников секс-
индустрии на социальные и медицинские услуги.

• Включение компонента правовой поддержки в медицинские программы
для работников секс-индустрии. Укрепление сотрудничества с
правозащитными организациями в целях повышения доступности
юридических услуг - в том числе их ценовой доступности.

• Налаживание регулярной коммуникации между государственными
органами и сообществом работников секс-индустрии. Укрепление
межведомственного сотрудничества (например, через
межведомственный комитет) по вопросам профилактики ВИЧ для того,
чтобы информировать правительство о стигматизации и насилии и его
негативном воздействии на профилактику ВИЧ среди работников секс-
индустрии.

• Создание безопасных возможностей и пространства для прямого
диалога между сообществом работников секс-индустрии и лицами,
принимающими решения. 

НАЛИЧНИЕ УСЛУГ
• Улучшение доступа к анонимному, безопасному и добровольному

консультированию и тестированию, в том числе экспресс-тестам на
ВИЧ.

• Обеспечение проявления поставщиками медицинской помощи
непредвзятого, «дружественного к работникам секс-индустрии»
отношения, а также принятия специальных мер для повышения
соблюдения врачебной тайны и неразглашения данных клиентов.

• Внедрение хорошо оборудованных мобильных кабинетов для
предоставления услуг по профилактике, а также кризисных
центров/приютов, наличия направлений и последующего
сопровождения для текущего ведения пациентов. Поддержка общинных
инициатив при поддержке членов сообщества, расширение спектра
услуг в районах с низкой доступностью.

• Увеличение и поддержка выделения государственного финансирования
для программ по профилактике ВИЧ-инфекции для ключевых групп
населения, включая работников секс-индустрии.

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 
• Поддержка центров с «низким порогом» в соответствующих

государственных медицинских учреждениях (местных клиниках),
работающих на принципах конфиденциальности, добровольности и

комплексности услуг, в том числе служб охраны психического здоровья.
• Обеспечение доступа к презервативам, включая женские презервативы,

и лубрикантам. 
• Увеличение объема и охвата программ профилактики для включения

организованных форм секс-индустрии, а также участия клиентов,
сутенеров, полиции и других правоохранительных органов, в
дополнение к уличным работникам секс-индустрии.

• Реализация текущих рекомендаций ВОЗ по программам ВИЧ/ИППП для
работников секс-индустрии в странах с низким и средним уровнем
дохода.85

• Реализация текущих рекомендаций ВОЗ по применению
антиретровирусной терапии для всех людей, живущих с ВИЧ, которые
соответствуют профилю.

• Реализация текущих рекомендаций ВОЗ по снижению вреда для
работников секс-индустрии, употребляющих инъекционные наркотики.

УЧАСТИЕ И ПРАВА
• Внедрение комплекса мероприятий в целях расширения возможностей

сообществ работников секс-индустрии.
• Укрепление потенциала сообщества работников секс-индустрии для

реализации профилактических программ и развития волонтерского
потенциала. 

• Повышение осведомленности сообщества работников секс-индустрии в
вопросах профилактики ВИЧ и гражданских прав и прав клиентов.

• Создание возможностей для обратной связи и поддержки/направления
между специалистами, сообществом, НПО и государственными
учреждениями для улучшения непрерывности лечения для работников
секс-индустрии.

• Проведение обучающих программ по правам человека для сотрудников
правоохранительных органов. 

• Документирование нарушений прав работников секс-индустрии и
обеспечение наличия правового ответа на них.

• Обеспечение безопасных механизмов для работников секс-индустрии
для доступа к правосудию.

НАСИЛИЕ
• Пересмотр законов, регулирующих секс-индустрию с точки зрения

обеспечения прав человека, с акцентом на ликвидацию насилия в
отношении работников секс-индустрии.

• Мониторинг и отчетность о насилии в отношении работников секс-
индустрии, а также внедрение механизмов направления,
обеспечивающих судебные услуги работникам секс-индустрии.

• Обучение сотрудников правоохранительных органов, и поставщиков
медицинских и социальных услуг для признания и защиты прав
человека работников секс-индустрии. Привлечение поставщиков услуг к
ответственности, в случае если они нарушат права работников секс-
индустрии, в том числе в случае совершения насилия.

• Поддержка услуг, необходимых работникам секс-индустрии, которые
подвергаются насилию.

РЕКОМЕНДАЦИИ
На основе этой отчетной карты рекомендуется ряд программных, политических и финансовых мероприятий, чтобы усилить
профилактику ВИЧ для секс работников в Российской Федерации.  Основным заинтересованным сторонам - в том числе
правительству, соответствующим межправительственным и неправительственным организациям, а также донорам - следует
рассмотреть следующие действия:

Взгляды и мнения, высказанные в данной публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения ЮНФПА, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения
или (РАНиР) Российской Ассоциации "Народонаселение и Развитие".

International Planned
Parenthood Federation
– European Network
146, Rue Royale
Brussels, 1000
Belgium
Tel +32.2.250.09.50
Email info@ippfen.org 
www.ippfen.org 

UNFPA 
605 Third Avenue
New York,
NY 10158
USA
Tel +1 212 297 5000
www.unfpa.org

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Для дополнительной информации об этой отчетной  карте, пожалуйста, обращайтесь:

SWAN Foundation
Bertalan Lajos utca 22 
fsz 6, Budapest 1111
Hungary
Email info@swannet.org
www.swannet.org

Russian Association for Population
and Development (RAPD)
Email info@ranir.ru
www.ranir.ru
www.za-vybor.ru


