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Форум секс-работников

 Форум СР - это площадка для конструктивного общения (коммуникации) 

секс-работников.

 Форум создан для обсуждения и разработки единых  стратегий,  

направленных  на  охрану  здоровья  и  благополучия секс-работников, 

через обеспечение доступа к научно-обоснованным программам 

профилактики ВИЧ/ИППП

 На сегодняшний день в форум входит 48 секс-работников и тех, кто их 

поддерживает.



Форум секс-работников

Наши приоритеты:

 Борьба с  насилием в  отношении секс-работников  со стороны клиентов, 

сотрудников  полиции и третьих  лиц

 Изменение общественного  мнения (со стороны  государства и общества) в 

отношении секс-работников и секс-работы в  лучшую сторону

 Дестигматизация и декриминализация

 Обеспечение  полноценного  доступа  секс-работников к  правосудию

 Укрепление и развитие  сообщества  секс-работников и мобилизация секс-

работников  и их сторонников для объединения усилий по выше 

указанным вопросам.



Форум секс-работников. Результаты

 Организована работа секретариата (2 человека) и исполнительного 

комитета Форума (7 человек)

 Постоянно поддерживается рассылка форума и работа в социальных сетях

 Форум оказывает юридическую и психологическую поддержку секс-

работникам

 Форум имеет поддержку Глобального Фонда и Фонда Красный Зонт

 13-14 декабря 2019 года в Казани прошла встреча активистов Форума СР 



Форум секс-работников. Результаты

 К 17 декабря проведена кампания «Обидишь – ответишь» 

С помощью специалистов по рекламе, работе с общественностью и 

нейролингвистическому программированию, в сотрудничестве с 

профессиональном художником, Форум разработал оригинальный 

визуальный ряд с стиле пин-ап и создал серию отрыток-календариков, 

наклеек и стикеров в социальных сетях и мессенджерах, которые 

предупредят клиентов о том, что если обидишь секс-работника – ответишь 

Видео собрало больше 115 000 просмотров в социальных сетях 

Календари распространяются в городах, где представлены члены Форума



Правовая помощь секс-работникам

 - Секс-работница из Геленджика девять месяцев не могла добиться возбуждения уголовного 
дела об изнасиловании, в результате которого она забеременела. Отказ в возбуждении дела 
следователь мотивировал тем, что « заявительница оказывает сексуальные услуги, значит, 
действия Е. не являются общественно опасными». Только после вмешательства 
Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, насильник был арестован и 
позже осужден на 5 лет.

 - В 2019 г. В Санкт-Петербурге «массажистка» обратилась с заявлением о жестоком групповом 
изнасиловании. Была раскрыта серия нападений и убийство. Выяснилось, что преступники 
целенаправленно выбирали жертв среди «массажисток». Они были уверены, что потерпевшие 
не станут заявлять о преступлении.

 - В Уфе закончился суд над гражданином Нигерии, обвиняемом в разбойном нападении и 
изнасиловании. Он снимал изнасилование на видео, заставляя женщину на камеру говорить, 
что она проститутка. Он был уверен, что это гарантирует его безнаказанность.

 - В Самаре девушка обратилась с заявлением о том, что бывший сутенер угрозами и шантажом 
заставляет её оказывать секс-услуги. В полиции ей посоветовали идти работать к сутенеру, а 
не писать заявления.

 - В Казани расследуется дело об изнасиловании и ограблении секс-работницы двумя 
мужчинами. Один из преступников – сотрудник полиции. Насильники арестованы.



Форум секс-работников. Результаты

 Является членом SWAN (Сеть адвокации за права секс-работников и NSWP

(Всемирная сеть проектов по секс-работе)

 Форум секс-работников представил постерную презентацию о судебной 

практике по статье 6.11 КоАП РФ – «Занятие проституцией» – для 17 

Европейской конференции по СПИДу, которая прошла в Базеле 6-9 ноября 

2019 года 

 Совместно с сетью Шах-Айым подали преступления ненависти в ОБСЕ. В 

результате в официальный отчет ОБСЕ вошло как минимум 35 

преступлений против секс-работников, которые произошли в 2018 году в 

Кыргызстане, России и Таджикистане. Эти преступления против секс-

работников признаны преступлениями на почве ненависти. 



Преступления ненависти против ВИЧ+ 

секс-работников

 Мы хотели бы рассказать подробнее о преступлении, которое вызвано 
ненавистью по причине инвалидности. В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге 
двое мужчин получили услуги от секс-работницы, заплатили за них. Затем они 
увидели, как из её сумочки выпал шприц. После этого они, осознавая и 
проявляя своё явное физическое превосходство над женщиной, стали 
избивать её с криками: «Ты тварь», «Шлюха», «Наркоманка», «Спидозница», 
«Таких надо убивать», чем демонстрировали предвзятость к роду её занятий —
секс-работе, к тому, что она употребляет наркотики, и к состоянию её 
здоровья – ВИЧ-положительному статусу. Они отобрали у нее все деньги, 
выволокли на улицу, продолжали избивать там. Инцидент был заявлен в 
полицию, где над женщиной посмеялись и сказали, что она «проститутка, 
наркоманка и сама виновата», пообещали рассмотреть заявление, но ничего 
по нему не сделали. Важно, что такое отношение подчеркивает, что ей никто 
не поможет и не защитит её, даже если её будут убивать из-за того, что она 
занимается секс-работой, употребляет наркотики и имеет ВИЧ-положительный 
статус.



Профилактика ВИЧ вместе с секс-

работниками

 Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ

 Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ) является важным 
компонентом профилактики ВИЧ, ухода и поддерживающего лечения для ВИЧ-
позитивных. Обеспечивая персонализированные консультации для людей, 
знающих свой ВИЧ-статус, ДКТ также может мотивировать к поведению, 
предотвращающему передачу ВИЧ, и люди, живущие с ВИЧ, могут получить 
доступ к поддерживающему консультированию, лечению оппортунистических 
инфекций и антиретровирусной терапии (АРТ). 

 Источник: Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП 
среди секс-работников: практические подходы на основе совместных 
мероприятий

 Авторы ВОЗ; ЮНФПА; ЮНЭЙДС; Глобальная сеть проектов по секс-индустрии; 
Всемирный банк



Услуги ДКТ могут предоставляться в 

различных местах, в том числе:

• в рамках мобильных аутрич-мероприятий для населения 

• в медицинских учреждениях

• в безопасных местах (низкопороговых (дроп-ин) центрах)

• барах, клубах и борделях

• на дому или в домашних хозяйствах.



Презервативы
 Презервативы были рекомендованы как метод профилактики ВИЧ с 

середины 1980-х годов и остаются наиболее эффективным средством у 

секс-работников для профилактики передачи ВИЧ-инфекции.

 Программы обеспечения презервативами оказались успешными и 

способствовали увеличению использования презервативов в различных 

местах ведения.

 Эффективные поставки, распространение и продвижение практики 

обязательного использования мужских и женских презервативов и 

лубрикантов имеют большое значение для успешной деятельности по 

профилактике ВИЧ среди секс-работников.

 Поэтому программы обеспечения презервативами занимают центральное 

место в любом пакете мер по профилактике ВИЧ и инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП), уходу и лечению для секс-

работников. 



Программы распространения 

презервативов

 Нужно привлекать секс-работников к сотрудничеству, чтобы определять 

их предпочтения в отношении презервативов, в том числе их размеров, 

цвета, запаха и бренда

 Распространение недорогих презервативов в рамках социального 

маркетинга в точках, близко расположенных к местам ведения, в 

сочетании с бесплатной раздачей презервативов аутрич-работниками.

 Везде, где распространяются презервативы, водные и силиконовые 

лубриканты также должны быть доступны в упаковке (в тубах, саше или 

др. Или вместе с презервативом) в соответствии с предпочтениями секс-

работников.

 Все презервативы и лубриканты должны соответствовать рекомендациям 

ВОЗ



Развитие сообщества СР для 

профилактики ВИЧ – элемент №1

Основные элементы расширения возможностей сообщества:

 работа с сообществом секс-работников

 содействие аутрич-мероприятиям под руководством работников

 развитие коллективов секс-работников

 адаптация к местным потребностям и условиям

 продвижение прав человека как основы для расширения возможностей

 укрепление систем сообщества (укрепление коллектива)

 формирование политики и создание благоприятных условий; поддержка 

движения, мониторинг прогресса.



Преодоление насилия в отношении 

секс-работников - №2 по важности

Перспективные мероприятия и стратегии;

 расширение возможностей;

 развитие потенциала секс-работников;

 адвокация реформ;

 содействие обеспечению подотчетности полиции;

 продвижение обеспечения безопасности и защиты секс-работников;

 предоставление медицинских услуг работникам, которые подверглись 
насилию;

 предоставление психосоциальных, юридических и других услуг 
поддержки;

 управление, мониторинг и оценка.

https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_2_ru.pdf?ua=1


Услуги под руководством сообщества

 Аутрич под руководством сообщества;

 Комитеты сообщества;

 Инициативы под руководством сообщества, направленные на 

улучшение качества медицинских услуг

 Мониторинг доступа сообщества к услугам и свободы выбора 

сообщества.

 Обеспечение мониторинга и оценки

https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_3_ru.pdf?ua=1


Форум СР

 Страничка Форума СР на сайте Координационного Комитета: 

http://rusaids.net/ru/category/forum-sw/

 Официальная группа в fb 

 https://www.facebook.com/groups/1780661772200124/

 Открытый профиль в fb https://www.facebook.com/swforumrus/

http://rusaids.net/ru/category/forum-sw/
https://www.facebook.com/groups/1780661772200124/
https://www.facebook.com/swforumrus/


Благодарю за внимание

Контакты

Эндже Шагиева

Секретарь Форума СР

enjik84@yandex.ru

Тел. +7 (987) 282-91-40

mailto:enjik84@yandex.ru

