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Женщины из уязвимых групп часто испытывают на себе действие системных
барьеров практически во всех аспектах, связанных с трудовой занятостью. В
2015-2016  гг.  НП  «Е.В.А.»  провело  исследование  практик  по  обеспечению
трудовой  занятостью  женщин  из  особо  уязвимых  групп  (женщины  с
зависимым  поведением,  освободившиеся  из  мест  лишения  свободы,
имеющие опыт секс-работы).

Цель исследования заключалась  в  анализе  уже  существующих  практик
трудоустройства стигматизированных женщин и разработке сценариев обеспечения
трудовой  занятостью,  потенциально  применимых  в  Российской  Федерации.

Исследование включало в себя:
● обзор и оценку существующих законодательных норм,  регулирующих

трудовое положение стигматизированных женщин в России;
● интервью с экспертами, координаторами программ по трудоустройству,

а также с женщинами из стигматизированных групп;
● сбор,  сравнение  и  анализ  существующих  практик  трудоустройства  в

странах  БРИКС  и  G20:  описание  основных  механизмов  финансирования  и
выполнения, выявление факторов эффективности и устойчивости результатов,
определение слабых сторон.

● анализ  действующего  законодательства  в  сфере  труда  женщин  из
стигматизированных групп (живущие с ВИЧ, наркозависимые, освобожденные
из МЛС, секс-работницы)

Основные рекомендации по созданию социально и экономически стабильных и
эффективных программ по расширению возможностей для трудоустройства

стигматизированных женщин

I. Анализ  практик  в  странах  БРИКС  и  G20  показывает,  что  успех  и
устойчивость программ зависят от координированных усилий правительства,
бизнеса,  общественных  организаций,  учреждений  образования  и
здравоохранения.  Эффективность  программ  должна  достигаться  за  счет
межведомственного  и  межсекторного  взаимодействия,  инициированного
местным  правительством,  с  предоставлением  поддержки  ключевым
участникам.



II. В  программах  необходимо  применять  комплексный  подход,
учитывающий:  психическое  и  физическое  состояние  женщин,  обеспечение
жизненно  важных  потребностей,  поддержку  детей,  обучение  жизненным,
рабочим навыкам и финансовой грамотности, снижение стигмы и поддержку в
поиске работы.

III. В  программах  необходим  компонент,  обеспечивающий  мониторинг
спроса  на  современном  рынке  труда  и  отслеживающий  появление  новых
видов  занятости.  Данный  компонент  позволит  обеспечить  эффективность
усилий  по  обучению  и  повышению  квалификации  стигматизированных
женщин.
IV. Службы низкопорогового доступа и ресурсные центры должны иметь в

своем  составе  попечительские  советы,  включающие  в  себя  представителей
государственных  органов,  предпринимателей,  НКО,  сообщества.
Сотрудничество  представителей  советов  позволит  принимать  в  расчет
рыночные условия, социальную политику и самих получателей услуг.

V. Правительственные  организации  должны  принимать  научно  и
эмпирически  обоснованные  подходы  по  улучшению  доступа  к  рабочим
местам,  а  также  гарантировать  экономическую  включенность
стигматизированных  и  маргинальных  групп  на  законодательном  и
исполнительном уровнях.
VI. На всех этапах реализации программ по трудоустройству необходимо

учитывать не только интересы стигматизированных женщин, но и повышать
их доверие к таким программам. Для этого необходимо привлекать в данные
программы женщин, представляющих интересы целевых сообществ.
VII. Необходимо вовлечение большего количества женщин и усиление их
влияния  на  процесс  принятия  решений  по  проблемам  трудоустройства
стигматизированных женщин.
VIII. Правительственные  органы  управления  на  региональном  и
национальном уровне должны рассмотреть создание системы материального
стимулирования  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,
занимающихся помощью стигматизированным женщинам.

IX. Необходимо  продвигать  резолюцию  по  расширению  возможностей
трудоустройства  женщин  из  особо  уязвимых  групп  населения  на
международном  уровне  глобальных  организаций  для  того,  чтобы  помочь
правительствам  в  процессе  решения  вопроса  трудовой  занятости
маргинализированных женщин и населения в целом.

X. Рекомендовать  координаторам  существующих  программ,
направленных на оказание помощи уязвимым женщинам в поиске рабочих
мест,  проводить  регулярный  внутренний  и  внешний  мониторинг  таких
программ для повышения их эффективности.



XI. Необходимо  проводить  больше  исследований  в  области
трудоустройства женщин для того, чтобы выявить лучшие модели вовлечения
стигматизированных  женщин  в  трудовую  деятельность  и  расширить
возможности для их трудовой занятости.

Краткие выводы по итогам анализа действующего законодательства 
в сфере труда женщин из стигматизированных групп 

(живущие с ВИЧ, наркозависимые, освобожденные из МЛС, секс-работницы)
В  рамках  аналитического  доклада  проведен  обзор  нормативно-правового
регулирования,  действующего  в  РФ  в  отношении  четырех  уязвимых
(стигматизированных)  групп  женщин  (живущие  с  ВИЧ,  наркозависимые,
освободившиеся из мест лишения свободы (далее – МЛС), секс-работницы), а
также имеющихся государственных программ и иных механизмов поддержки
указанных групп.

Наибольшее  количество  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
правовой статус стигматизированных групп, приходится на людей, живущих с
ВИЧ.  Нормы  многочисленных  актов  направлены  на  защиту  прав  людей,
живущих с ВИЧ,  в случае дискриминации. Вместе с  тем представляется,  что
именно в силу обширного правового регулирования труда людей, живущих с
ВИЧ,  в  РФ  принято  считать,  что  в  сфере  труда  данная  группа  людей  не
нуждается в дополнительном содействии занятости со стороны государства –
достаточно  лишь  защитить  этих  людей  от  дискриминации,  и  они  смогут
работать без какой-либо дополнительной поддержки.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  существует  множество  проблем,
связанных  с  низкой  эффективностью  имеющихся  государственных
механизмов  защиты  от  дискриминации.  Это  нивелирует  значение
имеющегося  широкого  нормативно-правового  поля  и  повышает  остроту
вопроса  о  необходимости  разработки  и  реализации  специализированных
государственных программ содействия занятости людям,  живущим с  ВИЧ,  а
также  поддержки  частных  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,
занимающихся помощью указанной категории граждан.

В  соответствии  со  ст.74  Конституции  РФ  вопросы  занятости  населения
отнесены к совместному ведения субъектов федерации и федерации в целом.
Поскольку  органы  занятости  населения,  координируемые  Федеральной



службой  по  труду  и  занятости  РФ,  непосредственно  осуществляют  свою
деятельность  в  субъектах  РФ  и  руководствуются  спецификой  рынка  труда
конкретного региона, в практике работы государственных органов сложился
подход,  в  соответствии  с  которым  государственные  программы  содействия
занятости  тех  или  иных  групп  населения  реализуются  прежде  всего  через
региональное законодательство. По этой причине на федеральном уровне, как
правило,  разрабатываются  не  программы  поддержки,  а  рекомендации  и
«дорожные карты» для разработки таких программ на уровне регионов.

Различные  регионы  регулярно  принимают  свои  нормативные  акты,
ориентированные  на  поддержку  отдельных  уязвимых  групп  населения,
информация  об  этих  программах  поддержки  не  всегда  широко
распространяется  по  федерации  в  целом,  но  при  этом  действующие  на
протяжении  сколько-нибудь  длительного  периода  программы,  как  правило,
возобновляются.  Региональные  программы  содействия  занятости  обычно
распространяются  только  на  две  уязвимые  социальные  группы  –
наркозависимых и освободившихся из мест лишения свободы.

Активными  участниками  работы по  реабилитации  и  социальной  адаптации
женщин  из  стигматизированных  групп  являются  частные  коммерческие  и
некоммерческие  организации.  Следует  отметить,  что  в  ряде  регионов
регулярно проводятся конкурсы на распределение бюджетных средств среди
некоммерческих  организаций,  выполняющих  проекты  по  реабилитации
наркозависимых граждан и лиц,  освобожденных из  мест  лишения свободы.
Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает какого-либо
специального  регулирования,  призванного  снизить  издержки  работы
подобных  организаций.  Государственная  поддержка  в  виде  выделения
денежных средств системно касается только некоммерческих организаций и
только  в  рамках  поддержки  двух  из  четырех  рассматриваемых
стигматизированных групп.

Действующее российское законодательство не рассматривает секс-работников
как уязвимую категорию населения, квалифицируя любые деяния, связанные с
предоставлением  услуг  сексуального  характера,  как  противоправные  и
общественно опасные.

В  нормах законодательства Российской Федерации проституция запрещена.
Представляется важным, что наиболее строгому наказанию подвергаются не



сами  секс-работницы,  а  иные  лица,  занятые  в  данной  отрасли,  поскольку
считается, что степень общественной опасности их деяний выше. Вместе с тем
ни  на  федеральном,  ни  на  региональном  уровне  действующее
законодательство не содержит предпосылок для рассмотрения секс-работниц
не  как  правонарушителей,  а  как  жертв  и  уязвимую  категорию  населения,
нуждающуюся в поддержке со стороны государства.

По  итогам  проведенного  анализа  есть  основания  заключить,  что  на
сегодняшний  день  в  Российской  Федерации  отсутствует  институциональная
система  поддержки  стигматизированных  групп  женщин.  Уязвимые  группы
женщин, являющиеся предметом рассмотрения в аналитическом докладе, не
квалифицируются на уровне государственного правового регулирования как
взаимосвязанные,  и потому методика решения проблем,  связанных с этими
группами, существенным образом отличается от группы к группе. В частности,
в отношении поддержки людей, живущих с ВИЧ, основной подход заключается
в создании системы защиты от дискриминации на рынке труда. В отношении
наркозависимых  и  лиц,  освободившихся  из  МЛС,  основным  способом
поддержки  является  формирование  национальной  системы  реабилитации,
которая  в  ряде  регионов,  хотя  и  не  во  всех,  предполагает  содействие  в
трудоустройстве.  И,  наконец,  в отношении секс-работников государственное
регулирование  настроено  сугубо  императивно  –  эта  категория  населения
рассматривается как группа нарушителей правопорядка, и ни в коем случае не
как лица, нуждающиеся в государственной поддержке и защите.

Рекомендовать Правительству РФ:

I. Рассмотреть вопрос о выделении на уровне федеральных нормативных
актов  женщин  секс-работниц  в  качестве  отдельной  уязвимой  социальной
группы,  нуждающейся  в  защите  и  поддержке  со  стороны  государства,
поскольку  в  отсутствие  такой  поддержки  люди,  включенные  в  эту  сферу
деятельности,  не  могут  самостоятельно  из  нее  выбраться,  что  приводит  к
постоянному  воспроизводству  незаконного  рынка  услуг  сексуального
характера.

II. Поставить  вопрос  о  внесении  в  полномочия  Федеральной  службы
исполнения наказания такой функции как работа по трудовой адаптации со
стигматизируемыми группами, освобождёнными из мест лишения свободы.



III. Поставить вопрос о внесении в полномочия Федеральной службы по
контролю  за  оборотом  наркотиков  функции  по  трудовой  адаптации  лиц,
осуществляющих  незаконное  потребление  наркотических  средств  или
психотропных веществ.
IV. Рассмотреть  вопрос  о  разработке  федеральной  институциональной

системы  мер  поддержки  и  содействия  трудовой  адаптации
стигматизированных групп населения и наделении Федеральной службы по
труду и занятости специальными полномочиями в целях настройки системы
эффективного межведомственного взаимодействия с органами ФСИН и ФСКН,
а  также  с  органами  внутренних  дел,  занимающимися  выявлением  и
расследованием преступлений и административных проступков, связанных с
оказанием услуг сексуального характера.  

Рекомендовать ФСИН и ФСКН:

I. Разработать  федеральную  программу по  созданию системы трудовой
адаптации стигматизируемых групп. 

II. Взаимодействовать  с  работодателями  с  целью  обеспечения  работой
лиц,  только  освобождённых  из  мест  лишения  свободы/  прошедших  курс
реабилитации после потребления наркотических или психотропных веществ.

III. Дать  поручения  региональным  органам  ФСИН/ФСКН  разработать
программы  трудовой  адаптации,  выделить  финансирование  на
запланированные мероприятия. 
IV. Наладить  сотрудничество  с  некоммерческими  организациями,

занимающимися вопросами трудоустройства стигматизируемых групп. 

Рекомендовать Федеральной службе по труду и занятости РФ:

I. Проводить  разъяснительную  работу  с  работодателями  и  частными
агентствами  занятости  с  целью  исключения  повсеместного  требования  от
работников проходить проверку на ВИЧ.

Рекомендовать Государственной Думе РФ:

I. Разработать  систему  мер  государственной  поддержки  частных
коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  занимающихся  вопросами
реабилитации  и  трудовой  адаптации  лиц,  входящих  в  стигматизированные
группы  населения,  а  также  оказанием  таким  лицам  помощи  при
трудоустройстве.



При поддержкe ОКСФАМ 


