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Насилие и секс работа в России
• Партнерское (домашнее) насилие в отношении женщин является 

острой проблемой – по данным Министерства внутренних дел РФ в 
2017 году зарегистрировано 35 тысяч эпизодов, то есть каждая 
четвертая женщина пережила насилие в семье или в партнерских 
отношениях

• Однако, обидчикам легко избегать наказания так как в Уголовном 
кодексе РФ отсутствует статья о домашнем насилии, кроме случаев, 
когда жертва погибает. Не применяются даже условные сроки, только 
небольшие штрафы за «причинение легкого вреда здоровью» и 
«нанесение побоев» (статья 115 часть 1 и статья 116 часть 1 УК 
РФ) 

• Такие дела подпадают под категорию дел частного обвинения, они не 
расследуются полицией, обвинение по ним представляет не прокурор, 
а сам потерпевший — частный обвинитель, который должен 
самостоятельно расследовать преступление, собирать доказательства и 
поддерживать обвинение в суде. 



Насилие и секс работа в России
• Общее число секс работников в России варьируется от 1 до 3 миллионов 

(120 000 из них находятся в Москве), около половины СР – мигранты из 
регионов России, бывших республик СССР и из Африки (по данным 
Движения по защите здоровья и прав секс работников Серебряная 
Роза)

• За занятие секс работой(«проституцией») УК РФ предусматривает 
административное  наказание, а организация борделей и вовлечение в 
занятия секс работой являются уголовным преступлением

• Общественное мнение осуждает секс работу и секс работников и не 
рассматривает насилие в отношении них как преступление (Серебряная 
Роза), хотя сегодня известно, что 
криминализация секс работы или ее 
аспектов повышает риск передачи 
ВИЧ-инфекции и является питательной 
средой для насилия в отношении секс 
работников (UNAIDS. The gap report. (2014))



Миграция и ВИЧ в России
• Россия является одним из мировых лидеров по количеству 

трудовых мигрантов. По оценкам экспертов, с 1991 года 
миграционный прирост населения превысил 10 млн. человек, 
составляя примерно 10% рабочей силы

• Большинство мигрантов приезжает из стран Центральной Азии 
– Республик Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. А также из 
Украины, Молдовы и Армении

• По заявлениям российских политиков, мигранты вносят 
значительный вклад в российскую экономику и обеспечивают 
прирост населения страны на 5-10 миллионов человек

• В 2018 году по данным МВД РФ мигрантам было выдано 
1,671,706 патентов на работу. Все эти люди прибыли в страну 
легально, прошли официальную регистрацию у российских 
властей



Миграция и ВИЧ в России
• Для получения патента на работу и разрешения на пребывание в стране более 

трех месяцев, иностранец должен пройти медкомиссию, включая тестирование 
на ВИЧ. Однако, в случае обнаружения ВИЧ-инфекции, иностранный гражданин 
подлежит выдворению с пожизненным запретом въезда в РФ (Миграционное 
законодательство РФ)

• Некоторые мигранты, предполагая положительный результат теста, избегают 
его. Кто-то прибывает в страну нелегально, кто-то по краткосрочным визам, 
покупают поддельный медицинский сертификат или отправляют вместо себя на 
тестирование другого человека (Региональная экспертная группа по здоровью 
мигрантов)

• Уровень распространения ВИЧ-инфекции в России продолжает расти, 
насчитывая на сегодня по данным ВОЗ уже более 1,2 миллионов людей с 
подтвержденным диагнозом

• Сложная эпидемиологическая ситуация также усугубляется низким уровнем 
использования контрацепции. По данным ежегодного опроса  проекта 
Lady.Mail.Ru, в 2018 и 2019 годах из 12 782 респондентов, только 24% мужчин 
указали, что постоянно используют средства контрацепции, 40% мужчин 
заявили, что вообще не используют контрацепцию



Насилие в отношении секс работниц
по материалам исследования «ВИЧ и другие ИППП у секс работниц 

в Москве и Московской области (Россия): распространенность 
и связанные с ними факторы риска»

Исследование разработано и проведено организацией Врачи Мира
совместно с Фондом Шаги и Центральным НИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора в 2017-2018 гг, N=385

Среди всех участниц
• 30.4% пережили один из видов насилия за последние 12 

месяцев
• 13.8% - физическое насилие
• 28.8% - недобровольные сексуальные 
контакты
• 12.2% - оба вида насилия

С насилием чаще сталкиваются 
секс работницы, работающие на улице



Насилие в отношении секс работниц
по материалам исследования «ВИЧ и другие ИППП у секс работниц 

в Москве и Московской области (Россия): распространенность 
и связанные с ними факторы риска»

Социо-демографические характеристики (N=385)

Национальность Все участницы

N=385

ЖСР работающие 
в помещениях

N=206

ЖСР работающие 
на улице

N=179
Россиянки

Из республик бывшего 
СССР + Центральной Азии

Из Субсахарской Африки

Информация отсутствует

282 (73.2%)

75 (19.5%)

22 (5.7%)

6 (1.6%)

163 (79.1%)

28 (13.6%)

10 (4.9%)

5 (2.4%)

119 (66.5%)

47 (26.2%)

12 (6.7%)

1 (0.6%)

Республики бывшего СССР: Украина, Беларусь, Молдова, Кавказ (Грузия, Армения, 
Азербайджан), Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Афганистан)



Насилие в отношении секс работниц
по материалам исследования «ВИЧ и другие ИППП у секс работниц 

в Москве и Московской области (Россия): распространенность 
и связанные с ними факторы риска»

Виды насилия, с которыми столкнулись участницы исследования в течение 
последних 12 месяцев (N=385)

Все участницы 
N=385

ЖСР работающие в 
помещениях  N=206

ЖСР работающие 
на улице N=179

Физическое насилие, связанное с секс 
работой

Нет

Да

Информация отсутствует

Недобровольные сексуальные 
контакты

Нет

Да

Информация отсутствует

Оба вида насилия

Физическое или сексуальное насилие 

325 (84.4%)

53 (13.8%)

7 (1.8%)

270 (70.1%)

111 (28.8%)

4 (1.0%)

47 (12.2%)

117 (30.4%)

185 (89,8%)

18 (8.7%)

3 (1.5%)

170 (82.5%)

34 (16.5%)

2 (1.0%)

15 (7.3%)

30 (14.6%)

140 (78.2%)

35 (19.6%)

4 (2.2%)

100 (55.9%)

77 (43.0%)

2 (1.1%)

32 (17.9%)

87 (48.5%)



Насилие в отношении женщин, живущих с ВИЧ
по материалам исследования “Проблемы насилия против 

женщин, живущих с ВИЧ в Российской Федерации”

Исследование проведено Ассоциацией «Е.В.А.» в 2018 году среди 113 
женщин, живущих с ВИЧ
• 40% женщин пережили физическое насилие после постановки 

диагноза ВИЧ-инфекция, 7% из них испытывали насилие постоянно, 
14% связывают насилие с получением диагноза ВИЧ-инфекция

• 78% пережили психологическое насилие
• Каждая четвертая – 24%, пережила сексуальное насилие
• Только 65% женщин смогли рассказать кому-то 
про факт физического насилия и только 36,4% 
смогли рассказать кому-то про сексуальное насилие
• 70% переживших насилие не знают, 
есть ли убежище в их городе, и если есть, то как 
в него попасть



Некоторые барьеры в оказании помощи 
женщинам в связи с насилием в России

• Мифы о насилии, многие считают, что пострадавшие сами виноваты в том, 
что с ними произошло или происходит

• Нет или очень мало информации и контактов специализированных кризисных 
центров. В некоторых регионах и населенных пунктах такие центры вообще 
отсутствуют

• Кризисные центры и убежища часто не принимают ВИЧ+ женщин и/или 
женщин без документов

• Выгорание сотрудников кризисных служб
• Отсутствие или недостаток специальной подготовки у 
специалистов, работающих с насилием: психологов, врачей, 
полиции
• Статья УК РФ 122 об ответственности ВИЧ-положительного
человека за постановку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
и за случившееся заражение. Статья криминализует ВИЧ-положительных людей и 
делает каждого из них потенциальным преступником
• Ограничен или отсутствует доступ к социальной, медицинской и юридической 

помощи для мигрантов и мигрантов с ВИЧ-инфекцией
• Отсутствие систематического доступа к презервативам и лубрикантам для 

профилактики передачи ВИЧ и ИППП, особенно, для представительниц 
ключевых групп (СР, ПИН и др)
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