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Проводили разные исследования: используют или не используют презервативы, уровень 
пораженности ВИЧ, даже пробовали разбираться, «Как Вас насиловали последний раз: 
орально, вагинально или анально?». Даже научные и особенно псевдонаучные вещи еще 
больше усугубляют положение людей. Мы же хотели попробовать, просто попробовать, 
хотя бы прикоснуться, а не разобраться с благополучием, делая большой срез, глубинные 
интервью, тяжелые интервью с психологом. 

 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства и прав человека «Серебряная Роза» 

 

Введение 

 

Основной целью данного исследования стало изучение субъективной оценки 
разных сторон своей жизни, благополучия секс-работницами_ками в России.  

Исследование было инициировано Движением секс-работников и тех, кто их 
поддерживает по защите здоровья достоинства и прав человека «Серебряная Роза» при 
поддержке Médecins du Monde-France. Актуальность исследования благополучия секс-

работниц_ков в России обусловлена отсутствием систематизированной информации о 
положении секс-работниц_ков, низким уровнем видимости женщин, мужчин и 
трансгендерных людей, занятых в сфере оказания секс-услуг и высоким уровнем 
стигматизации их в российском обществе. Большинство исследований в этой сфере 
нацелены на изучение рисков получения положительного статуса ВИЧ, 
распространённости ИППП среди секс-работниц_ков или практик безопасного 
сексуального поведения. При этом исследования косвенно или прямо поддерживают 
социальную стигматизацию секс-работниц_ков в России, рассматривая секс-работу как 
общественно опасное поведение. Результаты таких исследований достоверны лишь для 
отдельных групп секс-работниц_ков, но представлены как релевантные для 
генерализированной группы людей, оказывающих секс-услуги: «В частности половина 
из них (секс-работниц) ВИЧ-инфицирована, почти две трети страдают гепатитом В и 
(или) С. Однако, они не только продолжают работу в сфере коммерческого секса (в 
значительной части случаев, не используя средства предохранения), усугубляя риски 
для себя и создавая их для других, но и не получают адекватного лечения: в настоящее 
время только около половины инфицированных женщин получает АРВ-терапию»1. 

Такие выводы относительно всех секс-работниц_ков могут только повысить уровень 
страхов, непринятия, насилия и преследования, хотя в данном исследовании речь идет 
только о тех секс-работницах, кто работает на улице, а другие особенности их жизни 
не были учтены. В публикациях СМИ, исследованиях и отчетах фактически теряются 
личные истории и разнообразный социальный и профессиональный опыт секс-

работниц_ков. 
Данное исследование представляет собой, возможно, первую попытку в России 

изучить актуальное благополучие людей, находящихся на территории РФ, которые 
остаются невидимыми и исключенными из жизни общества и рассматриваются только 
через призму социально опасных заболеваний, правонарушений и преступлений. 

Исследование проводилось с мая 2019 года по январь 2020 в Москве, Санкт-

Петербурге, Оренбурге, Воронеже, Тамбове, Перми, Екатеринбурге. За этот период был 
проведен опрос 245 секс-работниц_ков, проведено 40 индивидуальных глубинных 
интервью, фокус группа с сотрудницами_ками центра «Пи5». Дополнительно 

 

1 «От инициативной группы к общественному объединению. Расширение значимой активности в сфере сдерживания 
распространения ВИЧ и наркомании в Калининградской области» проведено при поддержке Фонда Президентских 
грантов и Министерства Здравоохранения Калининградской области. // http://www.ngo-

yla.org/images/Report_SW_ext.pdf?fbclid=IwAR2u0kIq_Aonhie70vmBYSjOJfT7gzccEU7MAb_3F0V8KNjhuSNRHHU

amE4 
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информация собиралась в рамках текущих опросов 2019 года проведенных 
специалистками Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите 
здоровья достоинства и прав человека «Серебряная Роза». Базой исследования стал 
Центр профилактики «Пи5» (г. Санкт-Петербург). 

Процесс исследования основывался на соблюдении следующих этических 
принципах: добровольность, анонимность, конфиденциальность, соблюдение прав 
человека, сохранение достоинства и уважения. Так опросы и вопросы в интервью не 
содержали персональных данных, которые бы позволили идентифицировать 
респонденток_ов. Один из методов сохранения конфиденциальности стала система 
кодирования респонденток_ов. Респонденткам_там и участницам_кам фокус-групп 
предлагалась аудио фиксация, которая удаляется сразу после расшифровки, с правом 
отказаться от аудиозаписи. 

Мы старались сосредоточиться на исследовании самостоятельной оценки 
благополучия секс-работниц_ков, ведущих свою деятельность в разных условиях, в 
разных городах России и на опыте тех, кто осуществляет ежедневную работу в сфере 
защиты прав и предоставления сервисной помощи людям, занятым в секс-бизнесе в 
России. 

При этом мы понимаем, что ситуация может существенно отличаться в тех 
регионах Российской Федерации, которые не были покрыты опросами и 
интервьюированием. Сложность данного исследования заключалась в том, что собрать 
выборку с учетом условий работы, частоты занятости, правового статуса на территории 
России было крайне сложно. Несомненно, ограничением остается практическая 
невозможность построения репрезентативной выборки, так как на настоящий момент 
точных данных о секс-работницах_ках в России нет. При отсутствии положительных 
изменений в области снижения социальной стигмы и дискриминации, существования 
угрозы административного и уголовного преследования таких данных не будет в 
ближайшее время. Привлечение участниц_ков к исследованию было ограничено в 
основном клиентками_тами проектов, инициативных групп и НКО, осуществляющих 
свою деятельность в области защиты прав и оказания сервисных услуг для секс-

работниц_ков. В свою очередь участие в исследовании предполагало дополнительное 
мотивирование, что мы не всегда могли обеспечить. Индивидуальные интервью и 
опросы всегда несут в себе риски ретравматизации, что могло повлиять на искренность 
ответов. Так некоторые секс-работницы_ки отказывались от участия в исследовании 
или отвечать на отдельные вопросы. Более того, нам не удалось в полной мере 
преодолеть барьеры невидимости секс-работниц_ков для государственных структур.  

Мы надеемся, что данное исследование станет важным шагом на пути 
возвращения достоинства секс-работницам_кам, повышения видимости личности и 
актуализации проблемы прав человека в публичных обсуждениях вопросов секс-

работы в России. 
 

Работа для любого человека становится в определенной степени частью его 
личной идентификации. Это важная часть жизни. Секс работа и все вокруг нее в России 
запрещены. В этой связи фактически под правовой запрет и жесткие санкции подпадают 
сами люди – секс-работники. Закон вычеркивает их из общественной жизни. Закон исходит 
из фикции, что секс-работников как бы нет. Соответственно в правовом поле нет 
механизмов защиты для категории людей, которых закон поставил в условия 
несуществования. В этом основная причина уязвимости секс-работников в РФ. 

 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 
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Основные термины и сокращения2 

 

 

АРВ – терапия (АРТ) - антиретровирусная терапия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГК РФ – Гражданский кодекс РФ 

ИППП – инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

КоАП РФ – Кодекс об Административных правонарушениях РФ 

ЛГБТ/ЛГБТ+/ЛГБТИКА – сообщество, объединенное общей 
дискриминацией по признакам сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности и выражения 

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ 

МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство 

СМИ – средства массовой информации 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека 

СР – секс-работа / секс-работницы_ки 

ТК РФ – трудовой кодекс РФ 

УК РФ – Уголовный кодекс РФ 

 

 

Автор насилия – человек, который совершает психологическое, 
экономическое, сексуальное, физическое насилие. 

Администраторы – лица, выполняющие функции администраторов в 
квартирах, отелях, саунах, где оказываются секс-услуги. 

Дискриминация – во всех ее возможных формах и выражениях - является 
одной из наиболее распространенных форм нарушений прав человека и 
злоупотреблений правами. нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам (КоАП РФ Статья 5.62.). Нарушение прав или их ущемление, только потому, 
что они принадлежат или рассматриваются как принадлежащие к определенной группе 
или категории лиц. Люди могут подвергаться дискриминации в силу своего возраста, 
инвалидности, национальности, происхождения, политических убеждений, расовой 
принадлежности, религии, секса или гендерной принадлежности, сексуальной 
ориентации, языка, культуры и по многим другим признакам. Дискриминация, как 
результат предрассудков, ограничивает доступ к работе, охране здоровья, образованию 
или жилью. 

Клиент – термин используется для описания тех, кто пользуется сексуальными 
услугами. 

Криминализация – это государственная политика, согласно которой 
определенное поведение или вид деятельности стигматизируются и признаются 
заслуживающими уголовного наказания, что может включать в себя «использование 
уже существующего уголовного законодательства (не относящееся к конкретному 
поведению) в отношении конкретных групп или индивидуумов, на основе 
определенных характеристик (таких как сексуальная жизнь/принадлежность к тому или 

 

2 Материалы ВОЗ (WHO), Международный фонд TAMPEP, UNIADS, NSWP, UNFPA 
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иному полу/принадлежность к той или иной гендерной группе/принадлежность к той 
или иной профессии или роду деятельности)». 

Насилие – преднамеренное применение физической силы или власти, 
действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая 
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 
отклонения в развитии или различного рода ущерб (ВОЗ).  

Насилие со стороны интимного партнера – это поведение нынешнего или 
прежнего интимного партнера, причиняющее физический, сексуальный или 
психологический вред, включая физическую агрессию, сексуальное принуждение, 
психологическое насилие и различные проявления контролирующего поведения. 

Партнер (секс-работницы_ка) – те, кто находится в интимной связи с секс-

работником и не является сводником. 
Пережившие/ающие насилие – женщины, мужчины и траснгендерные люди, 

подвергающееся или подвергнувшиеся психологическому, экономическому, 
сексуальному, физическому насилию. 

Проституция – устаревший термин несет в себе негативную коннотацию, они 
указывают на маргинальное положение людей, оказывающие секс-услуги за деньги. 

Репродуктивное насилие — это тип насилия со стороны интимного партнера, 
в котором один из партнеров использует незащищенный половой акт, чтобы увеличить 
шансы на то, что другой партнер забеременеет. Понятие чаще всего используется в 
контексте домашнего насилия. 

Секс-работа – широкое понятие определяющее деятельность в сфере секс-

услуг: эротические танцы, виртуальный секс за деньги, стриптиз и другие практики, 
связанные с сексом и эротикой. Важно отметить, что секс-бизнес - это секс по 
обоюдному согласию между взрослыми, который принимает различные формы и 
варьируется между странами и общинами и внутри них. Секс-работа может 
варьироваться в зависимости от того, насколько она более или менее «формальна» или 
организована. Термины «секс-работа», «секс-работницы» и «секс-работники» 

используются Всемирной организацией здравоохранения, ЮНЭЙДС, Программой 

развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, Фондом 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Международной 
организацией труда, правозащитными (например, Amnesty International, Global Network 

of Sex Workers Projects) и сервисными (International HIV Programme, Alliance for Public 

Health) организациями как нейтральное обозначение тех, кто занят в сфере секс-услуг. 
Такие обозначения наделяют людей субъектностью и подчеркивает, что секс-работа – 

это вид заработка (который человек может выбрать сам и от которого может 
отказаться). При этом термин «проституция» используется, когда речь идет о 
насильственном втягивании в эту сферу. 

Секс-работницы_ки - включают женщин, мужчин и трансгендерных людей, 

взрослых и молодых людей (от 18 лет и старше), которые получают деньги или товары 
в обмен на сексуальные услуги, регулярно или время от времени.  

Сексуальная эксплуатация малолетних и несовершеннолетних в 
проституции – термин для описания феномена сексуального использования 
несовершеннолетних с целью получения прибыли. 

Сексуальное насилие — это любой сексуальный акт, попытка его совершения 
или другие действия, направленные в отношении сексуальности человека с 
использованием принуждения, совершаемые любым человеком, независимо от его 
взаимоотношений с жертвой, в любом месте. Оно включает изнасилование, 
определяемое как насильственное или иное принудительное проникновение внутрь 
вульвы, ануса и рта с использованием пениса, других частей тела или предмета. 
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Стигматизация – динамичный процесс девальвации личности, который «в 
значительной степени дискредитирует» индивидуума в глазах окружающих. Качества, 
на основе которых возникает стигма, могут быть самыми случайными – например, цвет 
кожи, манера говорить или сексуальная ориентация. В различных культурах или 
обществах определенные качества принято считать дискредитирующими или 
недостойными.  

Торговля людьми – набор, транспортировка, укрытие или прием людей с 
угрозой использования или с использованием насилия, или других форм принуждения, 
похищения, запугивания, обмана, введения в заблуждение, злоупотребление силой или 
уязвимой позицией для получения или передачи наживы, или других благ для 
получения согласия кого-либо на использование третьего лица в целях эксплуатации. 
Необходимо наличие одного или более элементов в каждом из этих трех компонентов 
для того, чтобы отвечать требованиям определения. При наличии одного из признаков 
(подбор, угроза использования силы или других форм принуждения, эксплуатация, 
транспортировка, похищение, перемещение, запугивание, укрывательство, обман, 
встреча (прием) людей, злоупотребление силой или уязвимой позицией, получение или 
передача денежных, или других благ для получения согласия кого-либо на 
распоряжение третьим лицом) или же несовершеннолетия жертвы, согласие последней 
не должно приниматься во внимание. 

Физическое насилие — прямое или косвенное воздействие на жертву с целью 
причинения физического вреда, страха, боли, травм, других физических страданий или 
телесных повреждений. 

Эмоциональное или психологическое насилие включает ограничение 
движений, унижение, осмеяние, угрозы и запугивание, дискриминацию, неприятие и 
другие нефизические формы неприязненного обращения. 

Экономическое насилие – это внешний контроль над всеми финансовыми 
средствами, который осуществляется таким образом, что это наносит ущерб. Понятие 
чаще всего используется в контексте домашнего насилия, где автором насилия является 
муж или гражданский супруг, родители по отношению к детям, или дети – по 
отношению к престарелым родителям. 
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Благополучие секс-работниц/ков и его оценка 

 

Термин «благополучие» (well-being) в широком смысле используется для 
описания общей, обычно позитивной, объективной или субъективной оценки качества 
жизни индивида в долговременной перспективе. В социологии измерение 
благополучия тесно связано с методиками изучения социального самочувствия34. При 
этом существуют различные подходы к пониманию социального самочувствия, 
которые основываются на: 

1) исследовании субъективной удовлетворенности человека различными 
сторонами жизни, как своего рода отражение образа жизни, и для его измерения 
учитывают деятельность людей в различных сферах;5 

2) оценке интегральной характеристики реализации жизненной стратегии 
личности, субъективные стороны отношения к окружающей действительности6; 

3) определении и самооценке социального статуса и социального положения 
человека78. 

В зарубежных психологических исследованиях изучение субъективного 
благополучия личности подчеркивается, что внешние факторы действуют на 
переживание благополучия через субъективное восприятие, интерпретацию и оценку, 
обусловленные особенностями личности9. 

Благополучие человека определяют, прежде всего: 

1) материальное благополучие (уровень дохода, жилищные условия); 
2) физическое благополучие (состояние здоровья, самочувствие, личная 

безопасность); 
3) социальное благополучие в узком смысле (межличностные отношения, участие 

в жизни социума, удовлетворенность своим социальным статусом и 
социальными ролями); 

4) эмоциональное благополучие (позитивное функционирование личности, 
личностный рост, социальное уважение и статус, психическое здоровье, стресс, 
верования и убеждения); 

5) профессиональное благополучие (профессиональные компетенции, 
производительность труда), здесь речь идет не столько о наличии трудовой 
занятости, сколько о возможности реализовать себя в профессии. 
Профессионально благополучные люди видят в работе любимое дело, которое 
позволяет им реализовать свои сильные стороны и достичь поставленной цели10. 

При этом необходимо учитывать потребности человека, оказывающие влияние 
на осознание и ощущение социального благополучия: социальный престиж, уважение, 
социальная защищенность, свобода выбора, возможность реализации социальных 

 

3 Балашова Г.К. Опыт применения методики изучения субъективного благополучия в социологическом 
исследовании. Социология: 4М. 2012. № 35. С. 57 – 89 

4 Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: 
методология, методы, математические модели. 1998. № 10. С. 45–71. 
5 Балашова Г.К. Опыт применения методики изучения субъективного благополучия в социологическом 
исследовании. Социология: 4М. 2012. № 35. С. 57 – 89 
6 Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности Л.: Наука, 1983. 
7 Дубин Б.В. Социальное самочувствие // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного 
мнения. Информ. бюллетень. 1993. № 5. С. 18–20. 

8 Русалинова А.А. Социальное самочувствие человека в современном мире как научная проблема // Вестник С.-
ПбГУ. 1994. Сер. 6. Вып. 1. С. 49–61. 
9 Andrews F.M. Stability and Change in Levels and Structure of Subjective Well-being // Social Indicators Research. 1991. 

Vol. 25. P. 1–30. 
10 Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного общества // 
Universum: Общественные науки : электрон. научн. журн. 2015. № 6 (16) // http://7universum.com/ru/social/archive/item/2277 
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ожиданий и претензий. Большую роль играет и основные показатели качества и уровня 
жизни (доступ к образовательным услугам, медицинской помощи, общий 
прожиточный уровень, правовая защищенность).  

 

В данном исследовании мы попытались оценить четыре фундаментальных 
фактора: материальное благосостояние, здоровье и безопасность11, оказывающих 
прямое влияние на субъективную оценку уровня благополучия секс-работницами_ками 
и собрать информацию от эксперток_ов об объективном положении секс-работниц_ков 

в России. В качестве эксперток_ов выступили специалистки_ты с большим опытом 
работы в области защиты прав секс-работников_ниц в России. 

Ключевыми вопросами в индивидуальных интервью и опросах стали: общая 
характеристика условий жизни и работы, психологическое здоровье и психологическая 
безопасность, правовая защищенность, доступ к медицинской помощи, социальная 
стигматизация и уязвимость к разным видам насилия. Качественный анализ материалов 
представлял особую ценность из-за высокого уровня ограничений в доступе к 
респондентам.  

При исследовании благополучия секс-работниц_ков мы основывались на том, 
что  
1. торговля людьми в целях их использования в секс-бизнесе – это серьезное 

нарушение прав человека и требует эффективных, комплексных и продуманных 
международных действий; 

 

11 Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного 
общества //Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2015. №6(16)// 
http://7universum.com/ru/social/archive/item/2277  
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2. некоторые люди занимаются секс-работой по собственной воле; 
3. другие люди входят в секс-работу вследствие жизненной ситуации, 

экономических, правовых и социальных условий (бедность, гендерное 
неравенство, долги, низкий уровень образования, отсутствие возможности 
трудоустройства, распад семьи и жестокое обращение, химические зависимости, 
гуманитарный кризис и постконфликтные ситуации), которые напрямую нельзя 
отнести к принуждению и/или обману со стороны третьих лиц. 

Существует обширная литература, связывающая секс-работу с плохим 
самочувствием и психическим здоровьем. При этом большинство исследований 
фокусируются на странах с высоким уровнем дохода и показывают, что секс-бизнес 
связан с высоким уровнем депрессии, посттравматического стрессового расстройства и 
высоким уровнем самоубийств (Farley and Barkan, 1998; Farley et al., 2004; Rossler et al., 
2010; Roxburgh et al., 2006; Yuen et al., 2016). Существует меньше исследований, 
посвященных психологическому благополучию секс-работниц_ков в странах с низким 
и средним уровнем дохода. В Лючжоу, Китай, 39% респондентов были в тяжелой или 
крайне тяжелой депрессии, а 26,8% пытались покончить жизнь самоубийством в 
последние 6 месяцев (Gu et al., 2014). Данные некоторых исследований подтверждают, 
что секс-работа ухудшает самооценку (Brewis and Linstead, 2000) и что секс-работники 
чувствуют беспомощность и неуверенность в себе (Wong et al., 2006). Кроме того, секс-

бизнес сильно увеличивает риск подвергнуться насилию (со стороны клиентов и 
сотрудников полиции). Секс-работницы_ки, работающие на улице часто имеют более 
низкий уровень благополучия и психологического здоровья, чем секс-работницы_ки, 
работающие в салонах. Конечно, основным ограничением этих исследований является 
то, что они являются перекрестными и не учитывают тот факт, что у секс-

работниц_ков, возможно, был низкий уровень субъективного благополучия до начала 
секс-работы и факторов, приводящих людей в секс-работу12. 

 
У людей, кто приходит в секс-работу, стоит ряд проблем не удовлетворен первый и базовый 
уровень потребностей: в одежде, в безопасности, в медицине. И мы не идем уже дальше в 
желании приносить пользу, быть полезной. Люди приходят в секс-работу, чтобы 
удовлетворить базовые потребности человека. Исследование важно, чтобы понять, что 
люди приходят сюда не от хорошей жизни, не от того, что они «дуры» и не от того, что 
они не образованны. Люди приходят, чтобы минимально выжить, просто выжить. При чем 
без разницы – это мужчины, женщины, трансгендерные персоны, это большой город, 
маленький город, приехала она из Узбекистана или она Москвичка. Проблемы таковы, что 
этот клиент уйдет или он тебя убьет. Не каждый осознает даже тот уровень насилия, а 
он зашкаливающий, потому что это институционализированное насилие, это 
государственная система угнетения женщины. А уж если ты какая-то не такая или не 
одобряемая, то этот уровень насилия усиливается.  

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства и прав человека «Серебряная Роза» 

  

 

12 Aurelia Lepine, Carole Treibich, Louise de Gaudemaris. The effect of leaving sex work on well-being: A causal 

mediation analysis // https://lagv2019.sciencesconf.org/250422/document 
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О правовом положении секс-работниц_ков в современной России 

 

Правовой статус секс-работков в России – правонарушители. Согласно ст. 6.11 
КоАП РФ – «Занятие проституцией» наказывается административным штрафом в 
размере от 1500 до 2000 рублей. То есть – «занятие проституцией» это административное 
правонарушение. При этом ни один закон не содержит четкого определения, что такое 
«проституция». Суды трактуют это как «действия сексуального (интимного) характера». 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Правовое положение человека во многом определяет тенденции к усилению 
или снижению стигматизации и дискриминации. В Российском законодательстве есть 
несколько статей в КоАП РФ и УК РФ, касающиеся секс-работы. При этом 
законодательно закреплен термин «проституция». Четкого определения термина нет в 
нормативных актах, но указано, что для признания правонарушением, предоставление 
сексуальных услуг за плату должно состояться два или более раз (т.е. систематически). 
Таким образом, единократное предоставление сексуальных услуг не может 

рассматриваться в качестве правонарушения13. 

В России секс-работа является административным правонарушением 
согласно статье 6.11 КоАП РФ. «Занятие проституцией – влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей».  

 

Статья 6.11. КоАП РФ Занятие проституцией – влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 
Статья 6.11. КоАП РФ страшна тем, что людей поражают в гражданских 

правах, начиная от права на здоровье, заканчивая гражданскими правами и доступом к 
защите. Ситуация в нашей стране такова, что граждане этих гражданских прав не 
имеют, а если ты не просто гражданин, а еще и «червоточинкой», то «за 101 километр», 

«за колючую проволоку», «сжечь», «сама дура виновата». Ответственности государства 
за благополучие собственных граждан нет. Человек поражен в правах. В царской России 
был пример, если ты идешь проституткой работать в публичный дом, у тебя забирается 
паспорт и выдается «желтый билет». Потом еще сильно сложно было поменять «желтый 
билет» на паспорт обратно. И это такое поражение в правах, как нацисты вешали желтые 
звезды, а в России давали желтый билет, что это клеймо «проститутка» на женщине 
остается на всю жизнь. Это клеймо пробивается по базе данных, которые везде 
продаются. И оно возвращается. 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства и прав человека «Серебряная Роза» 

 

Так секс-работа относится к категории антиобщественного действия, 
«является сферой нарушения прав человека, совершения самых различных 
преступлений, распространения заболеваний, а также сферой, в которой обращаются 
огромные не облагаемые налогами капиталы и т.д.»14. В правовых нормативных актах, 
закреплено отношение государства к секс-работницам_кам, как к лицам, совершающим 
осознанно «общественно опасные действия».  
 

 

13 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 

14 Комментарии http://koapkodeksrf.ru/rzd-2/gl-6/st-6-11-koap-rf 
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Секс-работа ни чьих прав не нарушает и нарушать не может. Однако запрет 
секс-работы часто оправдывают целью защиты прав человека по отношению к жертвам 
торговли людьми. Рассуждения такие: секс-работа - это условия для эксплуатации людей 
в секс индустрии, а это в свою очередь - основа для торговли людьми. Вместе с тем, запрет 
секс-работы делает людей, вовлеченных в секс-работу еще более уязвимыми, в том числе 
обезоруживает их для возможного обращения в полицию в случае насилия или признаков 
торговли людьми. Для противодействия торговли людьми в российских законах есть 
достаточно отдельных норм, включая в УК, чтобы эффективно бороться с этим без 
дискриминации секс-работников, которые работают добровольно и по собственному 
желанию. Запрет секс-работы - непропорциональный и не эффективный ответ на 
торговлю людьми. 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

Статья 6.12. КоАП РФ «Получение дохода от занятия проституцией, если этот 
доход связан с занятием другого лица проституцией» предполагает наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, что фактически 
налагает запрет на экономическую деятельность секс-работниц_ков в России. При этом 
только попытка продать секс-услуги не может преследоваться в судебном порядке, так 
как согласно закону, секс-услуги должны быть «предоставлены», что должно 
исключать преследование лиц за рекламу секс-работы15. Но эта же деятельность может 
попадать под статью 241 УК РФ в случае доказательства систематического получения 
дохода. На практике статья 6.12 КоАП применяется редко. 
 

Статья 6.12. КоАП РФ Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием 
другого лица проституцией - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

 

Экспретки_ты, принимающие участие в исследовании сейчас и ранее16 

сообщали, что при задержании по статье 6.11 КоАП секс-работниц_ков происходит 
систематическое нарушение закона и злоупотребление правами: секс-работниц_ков 
шантажируют и «заставляют предоставлять неоплачиваемые сексуальные услуги». 

 

Также, незнание своих прав и особенностей процессуального законодательства в 
части доказывания, приводит к тому, что полиция фабрикует дела по ст. 6.11 КоАП РФ, 
буквально «выбивая» признательные показания из секс-работников. При изучении 
специалистами Форума СР 400 Постановлений судов о привлечении к ответственности по 
ст. 6.11 КоАП РФ, было установлено, что более чем в 80% случаев в деле не имелось никаких 
доказательств правонарушения, кроме признательных показаний самих секс-работников. 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Кроме риска привлечения к административной ответственности сохраняется 
риск уголовного преследования в первую очередь по статье 240 УК РФ «Вовлечение в 
занятие проституцией» и по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». С 
одной стороны, учитывая все риски секс-работницы_ки могут стремиться к 

 

15 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 

16 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 
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объединению в целях безопасности, с другой стороны увеличивается риск применения 
указанных выше статей в отношении секс-работниц_ков и администраторок_ов 
салонов. 

 
Статья 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или 

с незаконным удержанием его за границей; 
в) группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового. 

 
Статья 241 УК РФ. Организация занятия проституцией 

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно 
содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для 
занятия проституцией - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия или с угрозой его применения; 
в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, - 
наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 
использованием для занятия проституцией лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо без такового. 

 

В данном случае правовой статус администраторок_ов, водителей и секс-

работниц_ков может перейти из правонарушительниц_лей в преступниц_ков в связи с 
незаконностью бизнеса. При этом несомненно вовлечение в секс-работу 
несовершеннолетних (вне зависимости от их согласия или его отсутствия) требует 
противодействия со стороны правоохранительных органов. Однако, фактические 
данные показывают, что секс-работницы_ки находятся в большей опасности при таких 
режимах, где предусматривается уголовная ответственность для организаторок_ов 
секс-работы. Для рассмотрения дела в соответствии со статьями 240 УК РФ и 241 УК 
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РФ (а также 6.12 КоАП РФ), необходимо доказательство намерения совершить 
запрещенные действия. Наличие цели преступника реализовать преступление является 
фундаментальным для представления обвинения по этим статьям. Например, водитель 
такси, который перевозит секс-работницу_ка и едет по адресу клиента, не должен 
рассматриваться как преступник, за исключением тех случаев, когда ситуация и 
намерения известны заранее. С точки зрения УК РФ, секс-работницы_ки могут 
считаться как свидетелями, так и потерпевшими. Не имеет значения, предоставлены ли 
сексуальные услуги добровольно или нет, уголовная ответственность может только 
увеличиться в определенной степени в случаях применения насилия, запугивания, 
мошенничества и т.д.17 
 

ст. 6.11 КоАП, ст. 240-241 УК РФ. Это основа запрета. Это стигма, отлитая в 
стальную форму закона. Последствия - вычеркивание из общественной жизни целой группы 
людей по признаку социально востребованной и не причиняющей кому-либо какого-либо 
вреда деятельности. Данные нормы выключают для секс-работников все остальные 
гарантии, включая гарантии прав человека. 

 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

Правовой статус и уровень правовой защищенности хорошо иллюстрирует и 
тот факт, что зачастую на правовое положение и уязвимость секс-работниц_ков влияет 
риск применения и других норм закона (статья 122 УК РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией; 
статья 242 УК РФ. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 
или предметов; статья 6.21 КоАП РФ. Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних). Эти статьи УК РФ и КоАП РФ вызывают 
активную дискуссию в правозащитном сообществе РФ, в том числе и потому, что 
термины «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «порнографические 
материалы» не определены юридически и требуют квалифицированной экспертизы. 
Статья 122 УК РФ и 6.21 КоАП РФ признаются дискриминационными 
правозащитниками и ведутся адвокационные кампании по их отмене. 
 

Декрим - модель, при которой секс работа - самая простая деятельность, 
которую можно сравнить с услугами массажа. Минимальное регулирование, налоги, как с 
ИП или иных форм бизнеса, никаких дополнительных трудностей. 

Скандинавская модель - та же криминализация, но фокус как бы на клиента. 
Однако все условия секс-работы так или иначе направлены на удовлетворение клиента. Нет 
клиента, - нет секс-работы. Потому скандинавская модель - косвенная, но очень сильная 
криминализация секс-работников. Все то же самое, но немного мягче. 

Легализация - нет прямых запретов, но огромное количество административных 
барьеров, когда для работы секс-работнику нужно выполнить многочисленные дорогие 
условия, которые превращают секс-работу в трудновыполнимую деятельность. Условия 
могут касаться статуса ВИЧ, дополнительных необоснованных мед-санитарных 
требований, запретов на работу в определенных частях города, запретов на рекламу и т.п. 

Декрим - наиболее предпочтителен, хотя и легализация может быть приемлема, 
если набор регулирований будет минимальным и разумным. 

 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

  

 

17 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 
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Образ секс-работницы_ка в СМИ 

 

В средствах массовой информации о секс-работницах_ках пишут и говорят 
достаточно мало. В большинстве случаев пишут о секс-работе, используя 
стигматизирующие понятия «проституция», «проститутка». В содержании статей 
можно найти саркастические и унижающие статьи в стиле «желтой прессы», которые 
лишь усиливают стигматизацию секс-работниц_ков. Заголовки: «Обманутый 
лжепроституткой мужчина в Бурятии пожаловался правоохранителям»18, «в Москве 
пенсионер умер, изменяя жене с проституткой»19, «Облава на Пензенские притоны. 
Проститутки-стриптизершы попали на фото»20, «В Петербурге отставной 
подполковник чудом выжил после встречи с саратовской проституткой»21 и другие 
иллюстрируют, что о секс-работницах_ках пишут преимущественно в криминальных 
сводках. Такой подход укрепляет образ секс-работниц_ков как 
правонарушительниц_лей и преступниц_ков опасных для общества. Время от времени, 
стремясь смягчить используемые термины и не имея специальных знаний 
журналистки_ты и редакторки_ры используют бытовые речевые обороты («женщины 
с пониженной социальной ответственностью», «ночные бабочки», «интердевочки», 
«жрицы любви»), которые никак не снижают социальную стигму, а скорее 
объективизируют секс-работниц_ков.  

Исключение составляют независимые аналитические СМИ такие как Радио 
Свобода, Новая Газета, СПИД.ЦЕНТР, редакции которых часто поднимают темы прав 
человека222324. Но даже в этих изданиях о секс-работницах_ках пишут, как о жертвах 
насилия или о людях, затронутых социально значимыми заболеваниями. Более того, 
корректность терминологии во многом зависит от профессионализма журналистки_та, 
его личных этических принципов25. Так редкий и смелый случай попытки собрать 
личные истории и показать женщину и ее жизнь, а не общественно опасные действия, 
может без умысла нести в самом названии или используемых терминах принижение 
секс-работниц_ков и поддерживать стигму (YouTube канал «Ход конева», «Малышки 
на миллион»26).  

 

 
Не так много журналистов, которые готовы разобраться и увидеть. Вся 

ситуация воспринимается или через болезненную и трагичную историю о жертве, которую 
убили, изнасиловали и ограбили, тогда мы вызываем сочувствие. Либо она такая «шлюха» и 
«шалава» с оттенком желтизны. Из женщины делают объект – или пожалеем, или осудим. 
Есть журналистские клише, есть тексты продаваемые и, если ты хочешь быть хорошим 
журналистом, то ты должен писать тексты, которые будут трогать за душу: сестры 
Хачатурян трогают за душу, Юля Цветкова трогает за душу, Настя Рыбка прямо «ах!». 

 

18 ИА REGNUM // https://regnum.ru/news/accidents/2792226.html  
19 https://www.mk.ru/incident/2019/10/18/smi-v-moskve-pensioner-umer-izmenyaya-zhene-s-prostitutkoy.html 

20 https://penzasmi.ru/news/27002/oblava-na-penzenskie-pritony-sotrudnicy-striptiz-klubov-popali-na-video 

21 https://fn-volga.ru/news/view/id/135542 

22 Резунков Виктор, Секс-работники как артисты и социологи / Радио Свобода. 26 января 2016 // 
https://www.svoboda.org/a/27505649.html 

23 Брицкая Татьяна, «Они привыкли к мысли, что их можно убивать» / Новая Газета. № 61 от 9 июня 2017 // 
https://novayagazeta.ru/articles/2017/06/09/72744-oni-privykli-k-mysli-chto-ih-mozhno-ubivat 

24 Панин Илья, Ромащенко Анна, “Детка, расскажи, как ты надеваешь презерватив”: как устроена профилактика 
ВИЧ среди секс-работниц / СПИД.ЦЕНТР //https://spid.center/ru/articles/1957/ 

25 Гирин Никита. Каждый день, в каждом городе. 20 лет назад Швеция объявила покупку секса преступлением. Что 
произошло с тех пор? Новая газета 30 декабря 2019 // https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/30/83335-

sexkopslagen?fbclid=IwAR31nl-VyzUOMdeJ8dN1YhQnZE5VZcQOA-wAZCVwExLRGM3cTtVKZ4vT7vM 

26 МАЛЫШКИ НА МИЛЛИОН: Страх, Бабло и Любовь (Интервью с эскортницами) // 

https://www.youtube.com/watch?v=cW2ZIl4uD6s&t=100s 

https://www.svoboda.org/a/27505649.html
https://spid.center/ru/articles/1957/
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Сложно писать про жизнь, переживания, причины, тем более что секс-работа временная 
история и, если есть возможность не говорить, то зная, как это отразится на будущем, 
люди не говорят. 

И еще это вопрос доверия. С кем я буду говорить? Вдруг мне станет хуже? Мы 
перестали доверять системе. Сложно довериться человеку, который может написать все 
что угодно.  

Не улучшается ситуация в СМИ. Если и начали работать наши журналисты и 
стали чуть больше писать, то есть огромная масса журналистов, работа которых рушит 
людям жить. В ежедневной криминальной хронике показывают лица: «задержали 
очередных проституток».  

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства и прав человека «Серебряная Роза» 
 

 

Можно отметить что за последние пять лет по результатам некоторых не 
официальных опросов, отношение к секс-работе и секс-работникам со стороны общества 
меняется в лучшую сторону. Если в 2015 году, примерно 33% опрошенных считали, что секс-

работников надо изолировать от людей, а лучше - ликвидировать, то в 2019 году от 60 до 
70 % опрошенных считают, что секс-работу нужно легализовать. Люди не понимают 
разницы между легализацией и декриминализацией. 

Все эти опросы проводятся СМИ, или в социальных сетях и не могут быть 
признаны официальными. По опыту личного мониторинга СМИ за последние 4 года, могу 
утверждать, что в несколько раз увеличилось количество публикаций на тему секс-работы 
во всех её проявлениях. Если в 2015-2016 гг. таких публикаций было 2-3 в неделю, то в 2018-

2019 их уже 5-7 в день. Изменилась риторика СМИ. Практически все стали использовать 
термин «секс-работа», вместо «проституция», статьи все больше носят аналитический 
характер, или просто рассказывают об этой деятельности и о людях, которые ей 

занимаются. Меньше стало осуждения и открытой неприязни. СМИ в целом и отдельные 
журналисты более охотно идут на контакт с представителями СР и публикуют 
материалы по нашим запросам. 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Всплеск числа публикаций о секс-услугах приходится традиционно на декабрь, 
что связано с 17 декабря Международным Днем защиты секс-работниц_ков от насилия 
и жестокости. В декабре проходит множество информационных кампаний, которые 
становятся информационным поводом для журналисток_ов. Но методы и подходы, 
используемые ВИЧ-сервисными организациями или инициативами, даже 
защищающими права секс-работниц_ков, зачастую носят характер культивирования 
сексуализированного образа и объективации женщин, поддерживая тем самым 
патриархальные устои общества (рис. 1). 
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Рисунок 1. Пример информационной кампании против насилия и жестокости над 
секс-работницами_ками 2019 год. Российский Форум секс-работников 

 
Сексуализированный образ меня накрывает: картинки которые используют мои 

коллеги и журналисты. Я общаюсь с огромным количеством секс-работниц. И если она в 
этот момент не принимает клиента, то она просто женщина. Она не одевается как про 
нее думают: чулки короткая юбка, накрашенные глазища, и ты ее в толпе не узнаешь. Она 
с вами живет в одном подъезде, ваши младшие дети ходят в один садик, вы стоите с ней в 
одной очереди, вы ходите с ней к одному стоматологу, к одному мастеру по маникюру, 
которая может быть секс-работницей. Такой подход оказывает не просто негативное 
влияние, а является жутчайшей объективацией. Ни один человек не хочет быть объектом. 
Это большая ложь про любого человека из этой сферы. А мне не нравится, когда про меня 
врут. Это мифы и клише. А все, что не правда, пользы не приносит и не позволяет менять 
представления и мир.  

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства 

 

Стоит отметить также стабильную (хоть и медленно развивающуюся) 
тенденцию повышения числа корректных статей о секс-работницах_ках и их правах, 
условиях секс-работы и ее рисках, проблеме декриминализации и легализации секс-

работы.  
В подавляющем числе статей речь идет именно о женщинах в секс-работе, но 

о мужчинах и трансгендерных людях, занятых в сфере оказания сексуальных услуг 
пишут меньше. Такая ситуация в СМИ связана с перекрёстной стигмой и 
укоренившейся патриархальной системой в российском обществе, закрытостью секс-

работников и траснгендерных секс-работниц. Несколько статей можно найти на 
страницах ресурса ПАРНИ +27. Но, как и в ситуации с секс-работницами наиболее 
эффективны для сохранения достоинства, снижения стигмы и дискриминации личные 
истории28. Сложность публикации личных историй заключается в отсутствии доверия 
к журналистам, общей уязвимости, ретравматизации, узким кругом журналисток_ов, 
способных корректно написать о секс-работе, секс-работницах_ках. 

  

 

27 https://parniplus.com/tag/seks-rabota/ 

28 Долженко Елена, «Это очень опасная работа»: как устроена мужская проституция. АФИША DAILY // 

https://daily.afisha.ru/relationship/2589-eto-ochen-opasnaya-rabota-kak-ustroena-muzhskaya-prostituciya/ 
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Условия жизни и работы секс-работниц_ков 

 

До недавнего времени секс-работа считалась хоть и опасной, но хорошо 
оплачиваемой деятельностью, с каждым годом идет очевидный рост количества лиц, 
оказывающих секс-услуги, и одновременный спад количества людей, имеющих возможность 
купить эти услуги. Это приводит к снижению цен, конкуренции среди секс-работников, 

разобщению сообщества, усилению стигматизации внутри сообщества. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Условия жизни секс-работниц_ков крайне разнятся и зависят от множества 
факторов, в числе которых регион проживания и работы, уровень образования и опыт 
нахождения в местах лишения свободы, наличие зависимостей и правовой статус 
(гражданство), возраст и опыт работы. Важно понимать, что социальная группа секс-

работниц_ков не гомогенная, а динамичная, меняющаяся в зависимости от социальных, 
экономических и правовых факторов. Секс-работа – это деятельность, в которую 
приходят и уходят по разным причинам (если речь не идет о сексуальной эксплуатации 
и торговли людьми). Продолжительность и время работы также могут быть абсолютно 
разными: день, ночь, будний день, выходной день, постоянная занятость, частичная 
занятость, продолжительный или нерегулярный период.  

Условия работы тоже отличаются существенно, но очень условно их можно 
разделить на: 

1) Организованную секс-работу, то есть предоставление услуг в отелях, банях и 
саунах, квартирах и в других местах с участием посредниц_ков 
(администраторок_ров и владельцев). 

2) Индивидуальная секс-работа – работа в квартирах, отелях, на трассах, дорогах 
без участия посредниц_ков и личной ответственностью за безопасность и поиск 
клиентов. 

При этом многие секс-работницы_ки отмечают, что именно небезопасные 
условия труда (отсутствие трудовых прав на официальном уровне и неблагоприятные 
условия работы) определяют риски насилия и злоупотребления в отношении них.  
 

На самом деле финансовое благополучие и те, так называемые, большие деньги – 

это миф. Большой миф. Очень немногие оказывающие секс-услуги обладают определённой 
суммой денег для того, чтобы позволить себе отпуск даже два раза в год – это нереальная 
история. Курсы серьезные, творчество, образование, то есть все, что чуть выше базовых 
потребностей недоступно. Это уровень среднего и чуть ниже среднего дохода. Обнищание 
в стране и любые экономические потрясения выталкивают в сферу секс-услуг все более 
возрастных женщин. За последние пятнадцать лет мы видим, что уровень дохода 
значительно сократился и сейчас это минимальный уровень выживания. Там нет сверх 
доходов. Там нет богатства. Если пять человек, оказывающих услуги эскорта и 
зарабатывающих не плохие деньги и тысячи девочек, кто работает на 1100 рублей, то в 
среднем будет казаться, что вроде ничего. Но в реальности, увы, нет. 
 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства 
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Проблема социальной стигматизации и дискриминации секс-работниц_ков 

 

Стигма, дискриминация и криминализация не просто взаимосвязаны, но и в 
значительной степени укрепляют друг друга (рис.2 Взаимосвязь стигмы, 
дискриминации, криминализации, насилия) 
 

 
Рисунок 2 

Взаимосвязь стигмы, дискриминации, криминализации, насилия 
 

Незнание секс-работниками своих прав, внутренняя стигма, страх раскрытия 
информации о своей деятельности, приводит к тому, что они не только не защищают сами 
себя, но и осуждают тех секс-работников, кто отстаивает свои права. 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Стигма, которая ложится на секс-работниц_ков, институализирована через 
законодательство РФ, закреплена в общепринятой терминологии и основывается на 
поддерживаемом СМИ образе общественной опасности секс-работы. Дискриминация в 
свою очередь является последствием социальной стигмы, осуждения и социального 
исключения секс-работниц_ков. Несмотря на то, что сексуальные отношения по 
взаимному согласию совершеннолетних людей вне публичного пространства являются 
частью частной жизни (право на частную жизнь гарантировано статьей 23 и статьей 24 
Конституции РФ, статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г.)2930 в КоАП РФ и УК РФ прямо предусмотрено наказание за 
систематическое оказание сексуальных услуг, а в правоприменительной практике 
наблюдаются существенные нарушения других прав человека. Сложившаяся правовая 
ситуация напрямую влияет на уязвимость секс-работниц_ков к дискриминации и 
насилию. 

 

29 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
30 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 
(вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав 
и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 
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Приведем несколько примеров.  
1) Значительные массивы информации об административных 

правонарушениях и лицах их совершивших, прошедшие компьютерную обработку и 
предназначенные для коллективного использования, получили название баз данных 
административных правонарушений. Информация об административном 
правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» вносится в базу 
МВД31 по факту составления протокола. Другими словами, без учета не/признания 
вины и/или решения суда. В случае оправдательного приговора суда никаких сведений 
в Информационный центр МВД не передается. При этом информация о привлечении к 
административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ остается пожизненно.  

Желающая_ий выйти из секс-работы сталкивается при поиске иной работы с 
трудностями прохождения системы безопасности в коммерческой и государственной 

структуре. Несмотря на то, что официально база данных предназначена только для 
ведомственных служб, утечка персональной информации является обычным делом. 
Другими словами, поиск работы ограничивается низкооплачиваемыми вакансиями, так 
как службы безопасности коммерческих и государственных организаций дают 
негативный отзыв соискателю как потенциально опасному сотруднику. Эти факты 
существенно ограничивают возможности добровольного выхода из секс-работы, 
поиска и реализации новых жизненных стратегий. А клеймо «социально опасного 
элемента» сохраняется на всю жизнь.  

Практика «контрольной закупки». В законе закреплено понятие «Проверочной 
закупки», но среди секс-работниц_ков этот вид оперативных действий сотрудников 
правоохранительных органов чаще называют «контрольная закупка». Статья 6 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» фиксирует перечень оперативно-розыскных мероприятий, который 

может быть изменен или дополнен только федеральным законом. В этот список 
включены «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент»32. Предметом 
проверочной закупки могут быть вещи и объекты, как находящиеся в гражданском 
обороте, так и изъятые из него (оружие, боеприпасы, наркотики и т.п.), но не живые 
люди. По этой причине такой метод как проверочная закупка не может быть применен 
к секс-работницам_кам по его сути.  

Оперативный эксперимент – оперативно-розыскное мероприятие, 
заключающееся в негласном наблюдении и документировании поведения лица в 
искусственно созданных условиях с целью выявления его противоправной 
деятельности и получения доказательств. Но допустимые пределы процедуры и ее 
переход в провокацию преступления/правонарушения остаются актуальной проблемой 
теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Подобная провокация может 
нарушать ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод33 

в части необоснованного привлечения к уголовной ответственности и последующего 

 

31 Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ, Федеральной службой 
безопасности РФ, Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой охраны 
РФ, Службой внешней разведки РФ, Федеральной таможенной службой, Федеральной миграционной службой, 
Государственной фельдъегерской службой РФ, Следственным комитетом РФ, Генеральной прокуратурой РФ 
Приказом от 12.02.2014 года № 89 дсп/19 дсп/73 дсп/1 дсп/113 дсп/108 дсп/75 дсп/93 дсп/19 дсп/324 дсп/133 дсп/ 63 
д сп/14/9 5 дсп, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 
регистрационный номер 31681, утвердило Наставление по ведению и использованию централизованных 
оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел 
Российской Федерации. Документ имеет гриф «Для служебного пользования» (ДСП). 
32 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

33 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 
(вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав 
и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 
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осуждения в результате провокации преступления, совершенной сотрудниками 
органов внутренних дел.34 

Высокий уровень уязвимости секс-работниц_ков, отсутствие определения 
проверочной закупки и оперативного эксперимента, должным образом не 
регламентированные процедурные элементы порядка проведения данных оперативно-

розыскных мероприятий нередко приводит к превышению должностными лицами 
своих полномочий, нарушению прав и даже насилию. 

При проверочной закупке и оперативном эксперименте инициатива на 
совершение преступления/правонарушения должна исходить только от объекта 
оперативно-розыскного мероприятия, а не от должностных лиц.  

3) В 2013 году Управление Министерства юстиции (при поддержке судов) 
отказало в официальной регистрации первой Всероссийской ассоциации секс-

работников, обосновывая это тем, что в российском законодательстве оказание 
сексуальных услуг находится под административными и уголовно-правовыми 
запретами, и поэтому признание такого рода организации является невозможной. Так 
объединению секс-работниц_ков было отказано не просто в регистрации общественной 
организации, а отказано в участии в судебных делах в качестве юридического лица, 
получении финансовой поддержки (в том числе со стороны государства), в публичной 
адвокационной деятельности и деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ в 
стране, укреплении своей позиции в гражданском обществе. И это, несмотря на то, что 
Движение секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья достоинства 
и прав человека «Серебряная Роза» признано международными организациями, такими 
как ООН35. 
 

В 2012 и затем в 2013 году мы дважды подавали документы в Министерство 
юстиции РФ для регистрации «Серебряной Розы» именно как движения секс-работников. И 
оба раза нам отказали на очень странных основаниях: секс-работников нет в списке 
классификатора профессий 2006 года, поэтому Минюст не может оценить наш Устав с 
точки зрения, не будем ли мы разрушать государственный строй, не будем ли мы вносить 
вражду и межнациональную рознь. Был очень странный отказ, что мы не понимаем кто 
такие секс-работники и вносить вас не будем. А в судах, так как мы подали суд в первой 
инстанции, потом мы пошли в суд второй инстанции опротестовать решение Минюст об 
отказе регистрации «Серебряной Розы», звучали еще более странные обоснования этого 
отказа. Минюст в рамках судебного заседания объясняли нам, что регистрация 
«Серебряной Розы» как объединения людей, оказывающих сексуальные услуги и людей 
помогающих – это противоречит христианству, морали и нравственности. На наш вопрос 

о том, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством 
ответа не последовало. Неудивительно, что судья, которая выносила решение, оставила 
решение Минюста. Просто переписали, причем с теми же самыми ошибками, с теми же 
самыми основаниями, на которых отказал нам Минюст. При этом у нас были хорошие 
правильные доводы. Сейчас у нас готов пакет уставных документов, в которых мы 
постарались учесть все замечания Минюст и судов. Наверное, к 8 марта, либо ко 2 марта 
мы попробуем пойти на третью регистрацию, потому что как минимум хочется доказать 
собственному государству, что как минимум три миллиона человек нуждаются в 
поддержке и защите 

Ирина Маслова, лидер Движения секс-работников «Серебряная Роза». 

 

34 Гаврилов Б.Я., Проверочная закупка и оперативный эксперимент: грань между оперативно-розыскным 
мероприятием и провокацией преступления. Теория и практика правоохранительной деятельности. Труды Академии 

управления МВД России 2012 №2 (22) С 51 – 53 

35 Секс-работники, объединяйтесь! (Судебная защита права на свободу ассоциаций секс-работников в России). Март 
5, 2015 Текст: F.S.E. (Фрэдди) Арпс (Исследователь по правовым вопросам, Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИД, 
Торонто, Канада), Михаил Голиченко (Ведущий аналитик по правам человека) // https://rylkov-fond.org/blog/prava-

cheloveka/pravo-na-sudebnuyu-zaschitu/seks-rabotniki/ 
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Указанные выше примеры являются лишь отдельными иллюстрациями 
прямого влияния правового положения секс-работниц_ков на уязвимость к 
дискриминации и стигме. Институализированная стигма приводит к изоляции секс-

работниц_ков, а часть из них подвергаются перекрёстной стигме как ЛГБТ+ (в данном 
контексте МСМ и ЛГБТИКА), люди, живущие с ВИЧ, потребители наркотиков, 
мигрантки_ты. При этом отсутствие антидискриминационного закона и невозможность 
на практике получить защиту по статье 5.62 КоАП РФ «Дискриминация» делают 
невозможным изменение ситуации правовыми методами. 
 

КоАП РФ Статья 5.62. Дискриминация 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

По данным эксперток_ов секс-работницы_ки часто рискуют быть 
отвергнутыми членами своей семьи, жить в осуждении и страхе. Кроме того, 
существует риск лишиться родительских прав, а для детей принять на себя стигму 
родителей. 
 

Не так давно в отношении секс-работниц, имеющих несовершеннолетних детей, 
стали активно применять такой инструмент воздействия как «Признание 
несовершеннолетнего или семьи, находящимися в социально опасном положении (СОП)» 

На основании «Методические рекомендации о порядке признания 
несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации 
с ними индивидуальной профилактической работы» -2015 г., региональные правительства 
принимают локальные нормативные акты, в которых четко указано, что привлечение 
одного из родителей к административной ответственности (по любой статье КоАП РФ) 
или «занятие проституцией», влечет признание семьи СОП 
(http://docs.cntd.ru/document/465353833). Есть факты, когда после составления на секс-

работницу протокола по ст. 6.11 КоАП РФ, к ним сразу же приходили представители 
органов опеки, собирали характеристики в детских учреждениях и колах, опрашивали 
соседей.  

Также огромной проблемой является то, что информация о привлечении секс-

работников к административной ответственности «за занятие проституцией» - 

хранится в базе данных МВД вечно, и это приводит к тому, что секс-работники при 
попытке сменить род деятельности, не могут устроиться на хорошую работу. Также, эта 
информация влияет на их детей (ограничения по приёму в некоторые ВУЗЫ, на службу в 
некоторые рода войск), что является нарушением неприкосновенности частной жизни. По 
сути, эта статья как клеймо, она не дает им заниматься ничем кроме секс-работы или 
низкооплачиваемым трудом. 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Все эти факторы существенно влияют на формирование социальной изоляции, 
исключённости, чувства беспомощности и самостигматизацию, что в свою очередь 
приводит к оправданию насилия и дискриминации самими секс-работницами_ками. 
  

http://docs.cntd.ru/document/465353833
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Насилие в жизни секс-работниц_ков 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
насилие – это преднамеренное применение или угроза применения физической силы 
или власти против самого себя, другого человека, против группы лиц или сообщества, 
что с высокой вероятностью приводит к получению травм, смерти, сексуальному или 
психологическому ущербу, отклонениям в развитии или лишению свободы36. Высокий 
уровень насилия по отношению к секс-работницам_кам связывают в первую очередь с 
гендерным неравенством и множественной дискриминации. 

Проявления насилия по отношению к секс-работницам_кам могут принимать 
различные формы, включая воздействия физической силой (побои, нанесение увечий, 
пытки), принуждение к нежелательным сексуальным контактам, психологическое 
давление и контроль, шантаж, угрозы, принуждение к употреблению наркотических 
веществ, вымогательство денег, насильственное удержание, лишение пищи или 
предметов первой необходимости и многие другие (рис. 3 Формы насилия, с которыми 
могут сталкиваться секс-работницы_ки).37 

 

 
Рисунок 3 Формы насилия, с которыми могут сталкиваться секс-работницы_ки 

 

Высокий уровень стигматизации и дискриминации, закрепленные законом в 
России становятся основой для распространенного насилия над секс-

работницами_ками. Авторами насилия могут быть клиенты, партнеры_ки, сотрудники 
полиции, организованные группы «защитников моральных устоев». Самыми 
невидимыми остаются случаи, где насилие исходит от членов семьей и интимных 
партнеров. 
 

 

36 Всемирная организация здравоохранения. Violence prevention: the evidence (2010) // 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77936/9789241500845_eng.pdf?sequence=1 

37  «Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП среди секс-работников: практические 
подходы на основе совместных мероприятий», (2015), режим доступа: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/5/9789244506189_rus.pdf?ua=1&ua=1 

 



 23 

Статистики по насилию над секс-работниками нет в принципе. Поэтому очень 
сложно, например, находить и документировать кейсы о преступлениях на почве ненависти 
к секс-работникам. 

Секс-работники официально не признаются отдельной социальной группой. Хотя 
по факту, преступления в отношении секс-работников часто совершаются на почве 
ненависти к ним именно из-за рода их деятельности, и должны квалифицироваться как 
более тяжкие. Также, призывы к уничтожению, или разжигание вражды и ненависти к 
секс-работникам не квалифицируются по соответствующим статьям УК РФ, так как 
государство не признает их социальной группой. 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

В 2012 году Благотворительный фон «Гуманитарное действие» в рамках 
проекта Conecta провел оценку типологии и частоты эпизодов насилия, которым 
подвергаются секс-работницы_ки. Исследование было проведено в разных городах 
России и охватило 102 человека, работающих на улице (рис. 4)38. 

 

 
Рисунок 4 Данные оценки типологии и частоты эпизодов насилия над секс-

работницами_ками 

 

 

 

38 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 
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Согласно более поздним исследованиям, проведенным в Москве в 2018 году 

13,8% участниц исследования, пережили физическое насилие во время секс-работы в 
предшествующие 12 месяцев, а 28,8% сообщили о сексуальных отношениях по 
принуждению. Уровень насилия значительно выше среди женщин секс-работниц, 

занятых на улице, по сравнению с женщинами секс-работницами, работающими в 
помещениях (р=0,003 и р<0,001), причем практически половина женщин секс-

работниц, работающих на улице (43,0%), пережили сексуальные отношения по 
принуждению (т.е. изнасилование) в предшествующие 12 месяцев39. 

Со стороны сотрудников полиции правозащитные организации 
документируют высокий уровень насилия и злоупотребления в отношении секс-

работниц_ков: уборка полицейского участка, оказание сексуальных услуг сотрудникам 
правоохранительных органов в обмен на снятие обвинений, шантаж, оскорбления, 
высмеивание. Согласно данным, опубликованным в Программном документе 
«Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской 
Федерации» в 2013 году «по свидетельствам, собранным фондом «Гуманитарное 
действие» в Санкт-Петербурге, большое число секс-работниц вынуждены заниматься 
сексом с сотрудниками полиции в обмен на возможность работать» 40. Фактически речь 
идет об изнасиловании и уязвимости секс-работниц_ков к сексуальному насилию со 
стороны сотрудников полиции. Некоторые секс-работницы_ки также жалуются на 
ложные обвинения в хранении и распространении наркотиков. Такое поведение 
сотрудников правоохранительных органов косвенно поощряет других людей к 
совершению физического и сексуального насилия против людей, занятых в сфере 
оказания сексуальных услуг. 

В таких условиях секс-работницы_ки меняют свое поведение и условия работы 
так, чтобы избежать ареста и контроля со стороны полиции: стремятся уйти работать в 
изолированные места, что усиливает их уязвимость к насилию, не дает возможности 
применять полноценные меры безопасности и сотрудничать с 
коллежанками/коллегами для повышения безопасности (помощь друг другу в опасной 
ситуации, обмен информацией о проблемных клиентах…). 

Второй условной группой лиц, применяющих насилие к секс-работницам_кам 
являются криминальные и маргинальные группы, которые часто прикрываются 
мотивами защиты морали и нравственности и/или клиенты, посредницы_ки в секс-

работе. Пожалуй, самым известным примером можно считать на настоящий момент 
события 18 мая 2016 года в Санкт-Петербурге, когда Вячеслав Дацик в составе группы 

обманным путем проник в салон на 11-й линии Васильевского острова. Угрожая 
физической расправой, он заставил девять секс-работниц и двух клиентов раздеться и 
голыми повел их в 18-ое отделение полиции, унижая их по пути и применяя другие 
виды насилия. При этом сотрудники полиции не только не пресекли данное 
преступление, но и не задержали его в самом отделении, что позволило Вячеславу 
Дацику продолжить нападения в ту ночь. Только 19 мая 2016 года он был арестован и 
начались активные действия правоохранительных органов. Ему инкриминировали две 
статьи: статья 139 УК РФ за нарушение неприкосновенности жилища и статья 162 УК 
РФ за разбой. Но в результате никакого наказания за насилие на почве ненависти к 
социальной группе он не понес. 
 

 

 

 

39 ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путём, у секс-работниц в Москве (Россия). Распространенность 
и связанные с ними факторы риска. // Врачи мира и Фонд «Шаги». 2019. 
40 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 
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Это было тяжело. Это было сложно. Бо́льших нервных срывов и бо́льшего 
напряжения психологического я в своей жизни не испытывала. Двадцать два тяжелых 
месяца. Проще же бороться и совершать преступления против тех, кто не может за себя 
постоять. И молчание, длившееся почти два месяца в рамках этих нападений. За два месяца 

как минимум тридцать – тридцать пять нападений было в Санкт-Петербурге, четыре 
было в Москве. Я знаю людей, на которых он нападал, ни одного заявления до вот так 
называемого «голого марша» не было. Он вызывал полицию, когда нападал на бордель, 

полиция приезжала, женщин забирали и отвозили в отдел полиции и составляли протоколы. 
То есть, по-хорошему, тридцать вот таких ситуаций, когда женщин по его доносу забирали 
и на всех составлялись протоколы в нашем благополучном городе. Мы хорошо понимали, что 
это абсолютный фашизм. И с этим «голым маршем» произошла ситуация, что в этот день 
меня в городе не было. Но команда хорошо отреагировала. Мы тут же нашли адвокатов, 
которые поехали в отдел, где были задержанные женщины - одиннадцать человек и 
вмешались в этот процесс беззакония жутчайшего совершенно. И только потому что мы 
начали орать во всех средствах массовой информации. Я давала комментарии практически 

двадцать первых часов, и вышло двадцать два моих интервью с комментариями. Это были 
и федеральные телеканалы, с которыми я в принципе не работаю. И, слава Богу, он был 
заключен под стражу. Двадцать два месяца длились следственные действия и суд. Суд 
длился восемь месяцев по четвергам. На самом деле это упрямство наше, упорство наших 
адвокатов и решимость женщин, девчонок наших, довести это дело до суда и доказать 
самим себе, что преступник должен быть наказан. Было давление. Было давление на нас, 
были угрозы в личных сообщениях. Были угрозы девушкам, им звонили, обвиняли, угрожали, 
им рассказывали, что обзвонят их родным и близким, и расскажут, и обзванивали мам, 
детей. В общем была куча грязи, но мы стояли насмерть. История, когда ты стоишь 
насмерть, потому что понимаешь, что дальше отступать нельзя и больше молчать нельзя. 
Страшно. Начиналось страшно во время судебных заседаний. Вот эти последние восемь 
месяцев перед оглашением приговора. Страх приходил в среду вечером, потому что ты 
понимаешь, что в четверг заседание. Страх отпускал в пятницу. Это было сложно и 
тяжело. При этом мы не прекращали работу. Страшно было самим женщинам, когда они 
давали показания, потому что сторонники Дацика приходили практически на каждое 
судебное заседание. Более того, в здании суда зигавали41 на него, ему. Мы благодарны 
антифашистам, которые приходили к нам и поддерживали. Было немного 
поддерживающих. Иногда журналисты скатывались просто в оскорбления. Мало того, что 
его сторонники, его родные... там… мама безумная. Хотя она учитель в школе. В какой-то 
момент я стала объяснять журналистам, что судим его не мы, а судит его государство за 
то преступление, которое он совершил. Решение суда три с половиной года строгого 
режима мы посчитали достаточным. Это мало, с одной стороны, с другой стороны ты 
понимаешь, что суд состоялся и решение вынесено. Страх пришел, когда он вышел. Очень 
долго не было апелляции и на моменте апелляции вдруг его выпустили. И мне домой по месту 
постоянного проживания был конверт с угрозами. Я не умею правильно бояться, поэтому я 
расценила картинку «Привет от Дацика» как то ли признание в любви, то ли угрозу. 
 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников «Серебряная Роза». 

 

 

41 Нацистское приветствие 
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И, конечно, секс-работницы_ки подвергаются насилию со стороны клиентов. 
По причине криминализации секс-работы в России у клиентов остается возможность 
не следовать правилам и договоренностям, так как клиенты знают об уязвимости секс-

работниц_ков и о том, что они живут в условиях существенных правовых барьеров и 
не станут обращаться в полицию за помощью. В российском обществе все еще укорено 
мнение, что подвергнувшаяся насилию женщина провоцирует авторов насилия своим 
поведением, внешним видом или образом жизни. Так многие обыватели убеждены, что, 
например, изнасиловать секс-работницу_ка невозможно. Закон и низкий уровень 
знаний о насилии в обществе фактически развязывают руки авторам насилия среди 
клиентов. Подтверждают уязвимость секс-работниц_ков к насилию и данные опроса 
фонда «Гуманитарное действие» в Санкт-Петербурге42: за какой-либо помощью после 
пережитого насилия обращались всего 15% потерпевших секс-работниц_ков. 
 

Основной барьер (в получении защиты от сотрудников правоохранительных 
органов) - запрет секс-работы. Благодаря этому запрету СР не обращаются в полицию, 
так как сами являются правонарушителями или преступниками. Это особенно касается 
мигранток, которых за СР могут депортировать. 
 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

 

  

 

42 Усиление противодействия ВИЧ / ИППП в сфере секс-работы в Украине и Российской Федерации. Программный 
документ. Законы и политика, затрагивающие уязвимость секс-работников к ВИЧ и ИППП в Российской Федерации 
/ Международный фонд TAMPEP, Амстердам, Нидерланды. Октябрь 2013 
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Доступ к медицинским услугам и оценка барьеров 

 

К концу 2019 года уже было проведено несколько исследований на 
территории Российской Федерации, однако практически все исследования по данному 
вопросу сводились к рискам заражения и «распространения» ВИЧ-инфекции, ИППП и 
потреблению наркотических средств. В таких исследованиях достаточно подробно 
описаны барьеры в доступе к медицинским услугам.  

Секс-работницы_ки – одна из групп, наиболее подверженных риску ИППП, 

включая ВИЧ и гепатит В. Это связано не только с характером секс-работы, но и с 
насильственными действиями, с которыми сталкиваются секс-работницы_ки, что 
ограничивает их способность защищать себя и настаивать на использовании 
презервативов. Принуждение и эксплуатация усугубляют уязвимость в области 
проблем со здоровьем43. 

Работницы_ки секс-бизнеса зачастую не имеют надлежащего доступа к 
качественному медицинскому обслуживанию, мужским и женским презервативам и 
лубрикантам на водной основе, постконтактной профилактике после незащищённого 
полового акта и изнасилования, лечению ИППП, лекарственному лечению и другим 
услугам по снижению вреда. В Российской Федерации граждане должны получать 

медицинскую помощь бесплатно на основании полиса обязательного медицинского 
страхования. При этом не все секс-работницы_ки имеют полисы ОМС, паспорт и 
регистрацию на руках, особенно, если речь идет о секс-работницах_ках, которые 
оказывают секс-услуги на улице и при этом имеют химические зависимости. Секс-

работницы_ки часто сталкиваются с дискриминацией при попытке доступа к 
медицинским услугам и немногие из них могут получить надлежащую медицинскую 
помощь по сексуальному и репродуктивному здоровью. 

Исследование, проведенное Организацией «Врачи мира» и Фондом «Шаги» в 
Москве показало, что половина участниц опроса сообщили, что у них были симптомы 
ИППП в предыдущие 12 месяцев, у 17,9% была выявлена ИППП. Более четверти 
участниц (26,7%) никогда не посещали дерматовенеролога/гинеколога или были на 
осмотре у врачей в 2016 году или ранее. Этот процент возрастает до 43% среди женщин 
секс-работниц, работающих на улице, что предполагает значительные сложности с 
доступом к врачам для женщин секс-работниц, работающих на уличных точках44. 

Легальные и нелегальные мигрантки_ты, работающие в секс-бизнесе, часто 
сталкиваются не только с языковым барьером в процессе получения медицинских 
услуг, но и ограничениями условий страховых компаний45. Более того для 
мигранток_ов секс-работниц_ков существует прямая угроза при получении ВИЧ-

положительного статуса – депортация (статья 11 «Последствия выявления ВИЧ-

инфекции» Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»). Этот факт имеет особое значение для 
мужчин секс-работников и траснгендерных людей из стран средней Азии, депортация 
в которые может закончиться уголовным преследованием и тюремным заключением 
(статья 120 УК Узбекистана, статья 135 УК Туркменистана). 

ВИЧ положительные секс-работницы_ки сталкиваются с множеством 
вызовов: как работать в секс-бизнесе с ВИЧ, как получить АРВТ и сохранить 
приверженность к лечению, как сохранить семью. Сегодня государственные 
медицинские учреждения и многие ВИЧ-сервисные негосударственные организации 

 

43 Здоровье и права секс-работниц/ков. Позиция организации. Врачи мира. 2017. 8 стр. 
44 ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путём, у секс-работниц в Москве (Россия). Распространенность 
и связанные с ними факторы риска. // Врачи мира и Фонд «Шаги». 2019. 
45 Руководящие указания ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-бизнесу UNAIDS/09.09R / JC1696R (перевод на русский язык, 
июнь 2008г.) 
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недостаточно эффективно противодействует эпидемии ВИЧ, так как не учитывают 
реальных потребностей клиенток_ов своих проектов, а используют набор стандартных 
инструментов, не привлекая секс-работниц_ков к активному участию в разработке и 
реализации программ профилактики46. 

Одно из последних исследований было опубликовано 23 ноября 2019 года 
«Отчет о результатах опроса женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг за 
вознаграждение на примере клиентов проекта «От инициативной группы к 
общественному объединению. Расширение значимой активности в сфере сдерживания 
распространения ВИЧ и наркомании в Калининградской области» проведено в 2018 – 

2019 году в Калининградской области при поддержке Фонда Президентских грантов и 
Министерства Здравоохранения Калининградской области47: опрос выявил «крайнее 
неблагополучие этой группы. Оно проявляется, в первую очередь, в девиантном и 
саморазрушительном поведении: употребление наркотиков, незащищенные 
сексуальные контакты, низкая медицинская активность, криминальные практики и пр. 
При этом выявлена связь между употреблением наркотиков и секс-работой, которая 
может носить взаимонаправленный характер: потребление наркотиков стимулирует 
вовлечение в оказание секс-услуг за вознаграждение (в том числе наркотическими 
веществами), а сама секс-работа, в силу своей специфики (принуждение, насилие, 
отсутствие выбора, дегуманизация и пр.) способствует вовлечению в потребление 
наркотиков, которое выступает средством ухода от реальности». С одной стороны, 
полученные данные могут быть связаны со спецификой выборки, так как опросы, 
проводимые на уличных точках скорее будут проводиться среди потребительниц 
инъекционных наркотиков, с другой стороны отрицать высокую частоту потребления 
наркотических средств и злоупотребление алкоголем невозможно. В этой связи 
получение качественной медицинской помощи, соответствующей стандартам прав 
человека, в ситуации химической зависимости невозможно в России. 

Секс-работницы_ки сталкиваются с психологическими проблемами, которые 
могут принимать различные формы (ПТСР, депрессия, зависимость и т.д.). Такие 
психологические проблемы фактически могут быть травмирующим результатом 
процесса миграции, непостоянного административного статуса, различных 
насильственных действий и личных проблем секс-работниц_ков48. Надо отметить, что 
общая ситуация с психологической помощью в России достаточно печальна, все еще 
нет закона, регулирующего психологическую помощь населению, доступных центров 
психологической помощи, а уровень знаний психологов об особенностях работы с 
уязвимыми группами населения крайне низкий, так как в образовательных программах 
отсутствуют соответствующие учебные дисциплины. 
 

У врачей отношение к секс-работницам брезгливое. Редкие доверенные врачи 
относятся к ним спокойно и даже с симпатией. Те, кому удается преодолеть брезгливость, 
признают, что большинство секс-работниц тщательно следят за своим здоровьем. 
Практикуют защищенный секс, постоянно пользуются антисептиками, даже 
злоупотребляют ими. Надо понимать, что секс-работники это очень разные люди. От 
имеющих зависимости от веществ или алкоголя, работающих на улицах или оказывающих 
услуги «за дозу», до студенток или домохозяек, работающих в «массажных» или интим-

 

46 Демченко И.Л., канд. экон. наук, Герасименко Анна, канд. экон наук, Булыга Наталия, канд. социол. Наук, 
Гольцас Лариса, Аналитический отчет по результатам операционного исследования «Выявление барьеров в доступе 
и оценка качества услуг для секс-работников, изучение их потребностей с целью повышения эффективности 
программ снижения вреда, профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа в Украине». Кропивницкий. 2017 

47 «От инициативной группы к общественному объединению. Расширение значимой активности в сфере 
сдерживания распространения ВИЧ и наркомании в Калининградской области» проведено при поддержке Фонда 
Президентских грантов и Министерства Здравоохранения Калининградской области.// http://www.ngo-

yla.org/images/Report_SW_ext.pdf?fbclid=IwAR2u0kIq_Aonhie70vmBYSjOJfT7gzccEU7MAb_3F0V8KNjhuSNRHHU

amE4 

48 Здоровье и права секс-работниц/ков. Позиция организации. Врачи мира. 2017. 8 стр. 
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салонах, или дающих рекламу в Интернете или находящих клиентов на сайтах знакомств, 
до секс-работников работающих «живым съемом» в клубах и отелях, работающих за 
границей, оказывающих ВИП-услуги, ВИП-персонам. У них разные возможности в решении 
своих проблем, но проблемы примерно одинаковые. 

При оказании секс-работникам медицинских услуг, необходимо понимать их 
особые потребности. Основная особенность секс-работников – множественные половые 
контакты. Если практикуется незащищенный секс (с клиентами или партнером), то это 
могут быть множественные ИППП, беременности, воспалительные заболевания, 
циститы, аднекситы. Если секс-работники практикуют защищенный секс, то это 
минимизированные риски, описанные выше, но к ним добавляются повреждения слизистой 
влагалища. Так как не все используют лубриканты, да и они не всегда помогают. Часто 
причиной болезней может стать размер полового члена клиента. Не редко, секс-работницы 
продолжают работать во время менструации. Они вынуждены пользоваться различными 
приспособлениями, чтобы скрыть менструальные выделения, это тоже способствует 
развитию различных заболеваний. Если секс-работник работают на улице, то повышены 
риски заболеваний, вызванных переохлаждением. В зависимости от сексуальных практик и 
услуг, которые оказывает СР, могут быть проблемы урологического и проктологического 
характера. Геморрой, повреждения ануса, анальные трещины и т.п. Оральный секс без 
защиты тоже является причиной воспалительных, инфекционных или грибковых 
заболеваний. 

Кунилингус для секс-работниц тоже является источником заболеваний. Как 
правило, влечет нарушение микрофлоры влагалища, повреждения слизистой, клитора и 
половых губ. Вагинальный фистинг очень травмоопасная услуга, которую мало кто 
практикует, но очень часто клиенты делают это без разрешения, и повреждают 
слизистую влагалища или вызывают нарушения вагинальной микрофлоры 

То есть, без понимания того, что пациент является секс-работником, и 
адекватной оценки всех рисков ее/его деятельности, врач не может оказать ей/ему 
полноценную медицинскую помощь. 

Сами секс-работники делятся между собой рецептами и «секретами» как 
бороться с натиранием влагалища и губ, как избавится от кандидоза (молочницы), что 
делать при задержке менструации или после опасного полового контакта. И часто эти 
советы намного обширнее и полнее, чем консультация врача. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

 
 

  



 30 

Основные результаты исследования благополучия секс-работниц_ков в России 

 

Исследование проводилось последовательно в несколько этапов.  

 

1) май 2019 – анализ исследований и отчетов, касающихся благополучия секс-

работниц_ков в целом или некоторых его аспектов. 
2) май 2019 – разработка программы эмпирического исследования благополучия секс-

работниц_ков в России. 
3) июнь 2019 – пробные индивидуальные интервью с секс-работницами_ками, на 

основе результатов которых формировался короткий опросник и программа более 
развернутого и глубокого фокусированного интервью.  

4) июль 2019 – ноябрь 2020 – проведено 40 индивидуальных глубинных интервью 
(независимое неформализованное направленное интервью) с секс-

работницами_ками в Москве и Санкт-Петербурге с целью проведения 
качественного исследования благополучия секс-работниц в России. 

5) сентябрь 2019 – декабрь 2019 –  опрос секс-работниц_ков в разных городах России 
с целью изучения оценки уровня их благополучия. 

6) ноябрь 2019 – организация фокус-группы с сотрудниками Движения секс-

работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья достоинства и прав 
человека «Серебряная Роза» 

7) ноябрь 2019 – январь 2020 – обсуждение и анализ результатов эмпирического 
исследования благополучия секс-работниц_ков в России. 

8) январь 2020 – формирование выводов исследования и рекомендаций для 
общественных организаций, государственных учреждений и лиц, принимающих 
решение на национальном и международном уровне. 
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Анализ результатов опроса секс-работниц_ков в разных городах России с целью 
изучения оценки уровня их благополучия 

 

Описание выборки, хода и методов исследования. 
В опросе приняло участие 223 цисгендерные респондентки (91%), 19 

цисгендерных мужчин (7,8%) и 3 трансгендерные персоны (1,2%).  

Из 245 человек, принявших участие в опросе 107 человек (43,7%) в возрасте 
18 – 25 лет, 108 человек (43,7%) 26 – 40 лет и 30 человек (12,2 %) от 41 года и старше. 

Среди всех респонденток_ов гражданство РФ имеют 79,6% (N = 195), 
гражданство стран СНГ и легально находятся на территории РФ 13,5% (N = 33), 
нелегально 2,9% (N = 7), имеют гражданство иных стран и легальное находятся на 
территории РФ 1,6% (N = 4), нелегально 1,2% (N = 3), респонденток_ов без гражданства 
легально находящихся на территории РФ 0,4% (N = 1), нелегально 0,8% (N = 2). 

Место жительства респонденток_ов: 
1) Московская область / Москва 3,3% (N = 8) 

2) Ленинградская область / Санкт-Петербург 19,6% (N = 48)  

3) Тамбовская область 23,3% (N = 57) 

4) Пермский край / Пермь 20,8% (N = 51) 

5) Оренбург 3,7% (N = 9) 

6) Воронеж 2% (N = 5) 

7) Свердловская область / Екатеринбург 24,9% (N = 61) 

8) Татарстан / Казань 0,8% (N = 2) 

9) Челябинск 0,4% (N = 1) 

10) Южно-Сахалинск 0,4% (N = 1) 

11) Волгоград 0,4% (N = 1) 

12) нет постоянного места жительства 0,4% (N = 1) 

Место работы респонденток_ов: 
• Улица 11,8% (N = 29) 

• Квартира 39,3% (N = 83) 

• Отель/бар 5,7% (N = 14) 

• Сауна 23,3% (N = 57) 

• Везде 25,3% (N = 62) 

Условия работы респонденток_ов: 
• Индивидуальная работа 51,8% (N = 127) 

• Организованная работа 48,2% (N = 118) 

Секс-работницам_кам, участвующим в исследовании было предложено 
ответить на несколько вопросов, касающиеся их благополучия. Надо отметить, что 
опрос проводился с помощью аутрич-работников в регионах на точках работы или 
опросник заполнялся самостоятельно через Интернет секс-работницами_ками. Для 
удобства респонденток_ов опросник был максимально простой для заполнения, ответы 
на вопросы занимали в среднем 10 минут. Опросник был в виде google-forms, что 

позволило сохранять и систематизировать результаты, не пропускать ответы на 
вопросы. Опросник состоял из трех разделов: 

1 Раздел: Общая информация. 6 вопросов с вариантами ответа (пол / гендерная 
идентичность; возраст; гражданство и правовой статус, место жительства, место 
работы; условия работы). 

2 Раздел: Условия секс-работы. 5 вопросов из которых один открытый без 
предложенных вариантов ответа, а ответы на 4 вопроса предлагается дать путем оценки 
на шкале от 1 до 10. 
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2.1. Насколько Вы удовлетворены условиями своей работы? (от 1 до 10, где 1 - 
абсолютно не удовлетворен/а, 10 - абсолютно удовлетворен/а). 

2.2. Какие законы Вы знаете из тех, которые имеют значение для Вашей 
работы? 

2.3. Оцените рискованность Вашей работы (от 1 до 10, где 1 - абсолютное 
отсутствие рисков, 10 - ежедневный и существенный риск для жизни). 

2.4. Оцените степень вероятности, что вы обратитесь за помощью к 
сотрудникам полиции? (от 1 до 10, где 1 - никогда, 10 - всегда). 

2.5. Насколько знание о Вашей работе влияет на поведение собеседника вне 
работы? (от 1 до 10, где 1 - в положительную сторону, 10 - в негативную сторону 
(включая страх раскрытия) 

3 Раздел: Вопросы про условия жизни. В этом разделе 7 вопросов все из 
который предполагали ответ путем оценки по шкале от 1 до 10. 

3.1. Насколько Вы удовлетворены условиями своей жизни? Насколько Вас 
устраивает Ваша жизнь? (от 1 до 10, где 1 - абсолютно не устраивает, 10 - абсолютно 
устраивает). 

3.2. Как Вы оцениваете свое психологическое благополучие? (от 1 до 10, где 1 

- очень тяжелое, 10 – прекрасное). 

3.3.  Оцените доступность квалифицированной медицинской помощи для Вас? 

(от 1 до 10, где 1 - абсолютно нет доступа (даже платного), 10 - есть в любое время и к 
любому врачу). 

3.4. Оцените свою уязвимость к физическому насилию? (от 1 до 10, где 1 - 

абсолютно уязвим/а, 10 абсолютно нет уязвимости). 

3.5. Оцените свою уязвимость к сексуальному насилию? (от 1 до 10, где 1 - 

абсолютная уязвимость, 10 защищенность на 100%). 

3.6. Оцените, как часто Вы сталкиваетесь с унижениями и оскорблениями в 
Ваш адрес? (от 1 до 10, где 1 – никогда, 10 - ежедневно). 

3.7. Какова вероятность того, что вы обратитесь за помощью, хоть к кому-

нибудь, в случае необходимости. (от 1 до 10, где 1- не обращусь никогда (все решаю 
сам/а), 10 - скорее всего обращусь). 

Статистическая разница показателей в разных группах респонденток_ов 
оценивалась с помощью t-критерий Стьюдента (критерий используется для проверки 

равенства средних значений в двух выборках). 

 

Результаты опроса. 
 

В ответах на вопрос «Насколько Вы удовлетворены условиями своей работы? 
(от 1 до 10, где 1 - абсолютно не удовлетворен_а, 10 - абсолютно удовлетворен_а)» 
средняя оценка составила 6,2.  

Разница оценок индивидуально работающих секс-работниц_ков и работающих 
организовано с охраной не значительна (6,2 и 6,3 соответственно), что подтверждает 
статистический анализ. Результат: t эмп = 0,1. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) 
и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое значение t (0,1) находится в зоне 
незначимости. 
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Средняя оценка удовлетворенности условиями работы секс-работниц_ков, 
имеющих гражданство РФ 6,4, а граждан других государств и секс-работниц_ков без 
гражданства ниже 5. Хотя статистически разница незначимая. Результат: t эмп = 1,9. 

Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое 
значение t (1,9) находится в зоне незначимости. 
 

 
 

Распределение средних оценок удовлетворенности условиями работы в разных 
возрастных группах не имеют существенной разницы: 18 – 25 лет 6,5; 26 – 40 лет 6,1; 
41 и старше 5,7.  

Существенная разница в средних оценках условий работы выявляется только 
при анализе места работы. Так секс-работницы_ки, работающие на уличных точках в 
среднем, имеют низкий уровень удовлетворенности 4,2. Самые высокие оценки 
удовлетворенности условиями работы среди респонденток_ов работающих в саунах 
6,7. 

 

Место работы Средняя оценка удовлетворенности 
условиями работы (по шкале от 1 до 10, 
где 1 – абсолютно не удовлетворён_а, а 10 
– абсолютно удовлетворен_а) 

Работа в сауне 6,7 

Везде  6,5 

Работа на квартире 6,4 

Работа в отеле или баре 6,1 

Уличная точка 4,2 

 

Знания о правах и законах, связанных с секс-работой, в том числе 
дискриминационных, один из показателей правовой защищенности секс-работниц_ков. 
Уровень правовых знаний среди респонденток_ов невысокий. Во-первых, ответили на 
вопрос «Какие законы Вы знаете из тех, которые имеют значение для Вашей работы?» 

только 78,4% (N = 192) участниц_ков опроса. Из всей выборки 4,5 % (N = 11) 

упоминали Конституцию РФ, а 6,9% (N = 17) указали на 51 статью Конституции РФ. 
При этом одна респондентка указала ее как 51 статью УК РФ. 

 

Статья 51 Конституция Российской Федерации  
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания. 
 

33,5% (N = 82) секс-работниц_ков прямо ответили статья 6.11 КоАП РФ. При 
этом одна из респонденток добавила в ответе, что именно эта статья является для нее 
преградой выйти из секс-работы: «мешает мне устроиться на официальную работу по 
специальности». 1,6% (N = 4) дополнительно сослались на статью 6.12 КоАП РФ, а 
7,3% (N = 18) в своих ответах указали, в общем, «Административный кодекс». При этом 
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некоторые ответы предположительно касались статьи 6.11 КоАП РФ, но были не 
точными: «61», «161». Упоминают о штрафах или «о привлечении за проституцию», но 
не указывают нормативный акт 1,6% (N = 4) секс-работниц_ков. 2% (N = 5) в ответах 
вспоминают УК РФ без уточнения статей. Еще 0,8 % (N = 2) отвечают «ТК РФ» и «ГК 
РФ». 

Важно отметить, что часть ответов носили формальных характер, так 3,3% (N 

= 8) ответили, что знаю «все» законы, «достаточно», «статью знаю». Были и достаточно 
размытые ответы 1,6% (N = 4): «их много», «правовые», «свобода выбора», «не 
мусорить». А 15,5 % (N = 38) дали ответ на вопрос, но написали: «не важно», «не знаю», 
«никаких», «примерно знаю», «с законами ещё слабовато». 

Интересен тот факт, что 3,3 % (N = 8) респонденток_ов ответили, что значение 
имеют «связи» и «законы рынка», а не само по себе знание законов. Или такой ответ: 
«смело огрызаюсь с сотрудниками полиции». Эти ответы свидетельствуют с одной 
стороны о низкой ценности правовых знаний как факультативных и не помогающих на 
практике, а с другой указывает на теневые процессы в сфере применения законов в 
отношении секс-работниц_ков. Встречается в ответах и интуитивное знание законов, 
вот пример такого ответа: «никто не может меня избить и изнасиловать» при этом 
респондентка_та не указывает конкретную правовую норму. 

В целом из всех секс-работниц_ков, кто принял участие в опросе 50,2 % (N = 
123) дали релевантные ответы с понятной ссылкой на нормативные акты РФ в целом 
или статью в законе. 

Среди тех респонденток_ов, кто имеет гражданство РФ затруднились с ответом 
или не ответили 52,8 % (N =103), а смогли дать ответ 47,2% (N = 92). Среди тех секс-

работниц_ков, кто не имеет гражданство РФ и на разных основаниях находится на 
территории РФ 38 % (N = 19) затруднились с ответом и 62 % (N = 31) смогли указать 
нормативные акты или сделать к ним ясные отсылки. 

Анализируя ответы о знании законов, связанных с секс-работой в России, 
среди секс-работниц_ков, ведущих свою профессиональную деятельность в разных 
местах работы, получилось, что релевантные ответы чаще всего дают те 
респондентки_ты, кто работает в саунах 75,4% (N = 43), работают везде 59,7% (N = 37) 

и в барах/отелях 50% (N = 7) и на уличных точках 62,1 % (N = 18). Значительно реже 
понятные ссылки на законы дают участницы_ки исследования, работающие в 
квартирах 32,5% (N = 27). 

Существенной разницы в ответах среди тех, кто работает индивидуально или в 
условиях организованной секс-работы с охраной нет, так 54,3% (N = 69) из тех, кто 
работает самостоятельно смогли указать КоАП РФ, УК РФ, Конституцию РФ или 
просто сделать отсылку на административный штраф, а написали конкретные статьи. 
Из тех, кто работает в организованном бизнесе 53,4 % (N = 63) не встретили 
существенных затруднений в ответе. 

Надо отметить, что никто из тех, кто принял участие в опросе не указал на 
процессуальные нормы, такие как сроки задержания, необходимость представиться 
сотрудником полиции и так далее. 

Средние оценки уровня рискованности работы выше средних (6,8 из 
максимальных 10). Существенной разницы между оценками риска среди 
индивидуально работающих секс-работниц_ков (средняя оценка в группе 6,6) и 
сотрудниц_ков организованного секс-бизнеса нет (средняя оценка в группе 6,8). Что 
подтверждают статистические расчеты по t-критерию Стьюдента. Результат: t эмп = 0,9. 

Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое 
значение t (0,9) находится в зоне незначимости. 
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Также не обнаруживается существенных различий в самооценке 
рискованности работы среди тех секс-работниц_ков, кто имеет статус гражданина РФ 
(средняя оценка в группе 6,8) и не является гражданином РФ (средняя оценка в группе 
6,4). Статистически разница средних оценок не входит в зону значимости. Результат: t 
эмп = 1. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное 
эмпирическое значение t (1) находится в зоне незначимости. 
 

 
 

В зависимости от места работы наиболее высокие средние оценки 
рискованности работы в группе тех секс-работниц_ков, кто работает на уличных точках 
(средняя оценка в группе 8,1) и в квартирах (средняя оценка в группе 7,1). Средние 
оценки рисков секс-работницами_ками, осуществляющих профессиональную 
деятельность в отелях и барах, саунах, меняющие место работы равны 6,1; 6; 6,3 

соответственно. 

Существенные различия в оценке рискованности своей деятельности секс-

работницами_ками зафиксированы в зависимости от возраста. Так респондентки_ты от 
18 до 25 лет оценивают свои риски чуть выше средних (средняя оценка в группе 5,9), а 
сотрудницы_ки секс-бизнеса от 26 до 40 лет уже значительно выше (средняя оценка в 
группе 7,3), участницы_ки исследования от 41 года и старше еще выше (средняя оценка 
в группе 8,1). При чем статистический анализ подтверждает значимость различий в 
оценки рисков молодых секс-работниц_ков от 18 до 25 лет с другими двумя 
возрастными группами. Статистическая разница средних оценок респонденток_ов 18 – 

25 лет и респонденток_ов 26 – 40 лет входит в зону значимости. Результат: t эмп = 4,3. 

Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое 
значение t (4,3) находится в зоне значимости. 

 

 
 

Равно как и значимость различия средних оценок рискованности работы 
среди участниц_ков исследования от 18 до 15 лет и участниц_ков от 41 года. Результат: 
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t эмп = 4,5. Критические значения t кр р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное 
эмпирическое значение t (4,5) находится в зоне значимости. 

 

 
 

А в возрастной группе от 26 до 40 лет и в более старшей группе различия уже 
незначительные (средние оценки в группах 7,3 и 8,1 соответственно), что 
подтверждают статистические расчеты (результат: t эмп = 1,8. Критические значения t кр  

р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое значение t (1,8) находится в 
зоне незначимости). 

 

 
 

Возможность обратиться за помощью к сотрудникам полиции свидетельствует 
о наличии или отсутствии барьеров, опыте взаимодействия с полицией. Средняя оценка 
вероятности среди секс-работниц_ков, что они обратятся за помощью в полицию 
крайне низкая и составляет 3,8. При этом разница в такой оценке между индивидуально 
работающими и ведущими профессиональную деятельность в условиях 
организованного бизнеса с охраной незначительная (3,9 и 3,7 соответственно). 

Результат: t эмп = 0,6. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). 

Полученное эмпирическое значение t (0,6) находится в зоне незначимости. 
 

 
 

Существенная разница в оценке вероятности что респондентки_ты обратятся 
за помощью к сотрудникам полиции отмечается в группах секс-работниц_ков, 
имеющих гражданство РФ и живущих на территории России без гражданства или с 
гражданством других стран. Так секс-работницы_ки с Российским гражданством в 
среднем оценивают такую вероятность на 4,1, а люди без гражданства занятые в секс-

индустрии 2,9. Значимость таких различий подтверждает статистический анализ 

(Результат: t эмп = 2,9. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). 

Полученное эмпирическое значение t (2,9) находится в зоне значимости). 
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Обращение за помощью в полицию для секс-работниц_ков грозит 
административным наказанием по статье 6.11 или 6.12 том случае даже, если 
респондент_ка без Российского гражданства находится на территории России легально, 
то применение к ней/нему данной статьи может стать причиной депортации или 
перехода на нелегальное положение. 

 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался 
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного 
с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением режима 
пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления 
ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, либо совершил административное 
правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. 

 

Существенные расхождения можно заметить и в зависимости от места работы 
респонденток_ов: 
 

Таблица №1 

Место работы Оценка вероятности обращения за 
помощью в полицию 

Уличная точка 3 

Везде 3,8 

Работа на квартире 4,3 

Работа в сауне 4 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

Некоторая тенденция зависимости возраста и вероятности обращения за 
помощью в полицию может быть связана с тем, что старший возраст предполагает 
наличие жизненного опыта в том числе взаимодействия с полицией по разным 
вопросам и определенной статусности в обществе: 
 

Таблица №2 

Возраст респонденток_ов Оценка вероятности обращения за 
помощью в полицию (где 1 - никогда, 10 

– всегда) 

18 – 25 лет  3,5 

26 – 40 лет  4 

41 и старше 4,5 
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При статистическом анализе последовательно возрастных групп значимости 
различий в средних оценках нет (результат: t эмп = 1,7 для групп 18-25 лет и 26-40 лет. 
Полученное эмпирическое значение t (1,7) находится в зоне незначимости. А для групп 
26-40 лет и 41 и старше t эмп = 0,7, где эмпирическое значение находится в зоне 
незначимости). Но при оценке значимости различий средних значений вероятности 
обращения в полицию за помощью между выборкой респонденток_ов 18-25 лет и 41 
года и старше результат: t эмп = 2. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 

(2,58). Полученное эмпирическое значение t (2) находится в зоне неопределенности). 
 

 
 

Таким образом при общей низкой вероятности, что секс-работницы_ки 
обратятся в полицию за помощью те сотрудницы_ки, кто занят в сауне не только более 
осведомлены о законах, связанных с секс-работой, но и вероятно чувствуют себя более 
защищенными от преследования со стороны полиции и с больше вероятностью 
обращаются за помощью в полицию, если подвергаются насилию. 

Социальная стигма наиболее ярко проявляется на уровне межличностного 
общения и выражается в осуждении, брезгливом отношении, социальном байкоте, 
потере семейных и дружественных связей. Так при ответе на вопрос «Насколько знание 
о Вашей работе влияет на поведение собеседника вне работы? (от 1 до 10, где 1 - в 
положительную сторону, 10 - в негативную сторону (включая страх раскрытия)» в 
среднем секс-работницы_ки оценивают такое влияние как скорее негативное 7 (в 
разных группах от 6,6 до 7,6).  

Индивидуально работающие секс-работницы_ки оценивают такое влияние в 
среднем на 7 в негативную сторону, люди, работающие в организованном секс-бизнесе 
на 6,8. Результат: t эмп = 0,2. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). 

Полученное эмпирическое значение t (0,2) находится в зоне незначимости. 
 

 
 

Респондентки_ты имеющие гражданство РФ на 6,8, а не имеющие гражданство 
РФ на 7,5. Более высокие показатели в группе граждан других стран и лиц без 
гражданства может быть связана с пересекающимися стигмами и/или усиленной 
стигматизацией секс-работниц_ков в стране откуда приезжают работать занятые в секс-

бизнесе. Результат: t эмп = 1,8. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). 

Полученное эмпирическое значение t (1,8) находится в зоне незначимости. 
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Среди секс-работниц_ков, занятых на уличных точках, отмечается тенденция 
к большему негативному влиянию знания партнера по общению о профессиональной 
деятельности (7,6). Это самый высокий показатель негативного влияния знаний о секс-

работе на общение и отношение со стороны других людей. Средние оценки уровня 
негативного влияния среди занятых в саунах 7,3; в квартирах 6,5; в отелях или барах 
6,1; работающих везде 6,7. 

Разница показателей в возрастных группах незначительная, что подтверждает 
статистический анализ (в группах от 18 до 25 лет и от 25 до 40 лет t эмп = 1,8 находится 
в зоне незначимости; в группе от 25 до 40 лет и от 41 и старше t эмп = 1,1 находится в 
зоне незначимости; в группах от 18 до 25 лет и от 41 и старше t эмп = 0 эмпирическое 
значение находится в зоне незначимости). 

 

 
Таблица №3 

Возраст респонденток_ов Средние оценки влияния знания о секс-

работе на поведение собеседника (от 1 до 
10, где 1 - в положительную сторону, 10 - 

в негативную сторону (включая страх 
раскрытия) 

18 – 25 лет 7,1 

26 – 40 лет  6,6 

41 год и старше 7,2 

 

Третий раздел вопросов касался условий жизни. Удовлетворенность 
условиями жизни в среднем оценивается на 6 по шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютно не 
устраивает, 10 - абсолютно устраивает. Статистически значимых различий в средних 
оценках удовлетворенностью условиями жизни в группах респонденток_ов, 
работающих индивидуально (6) и организованно (5,6) нет. Результат: t эмп = 0,1. 

Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое 
значение t (0,1) находится в зоне незначимости. 
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Несколько выше в среднем оценивают удовлетворенность условиями жизни 
секс-работницы_ки имеющие гражданство РФ (6,1), в то время как секс-работницы_ки 
без гражданства или имеющие гражданство других стран в среднем оценивают на 5,6. 
Различия эти статистически незначимы (результат: t эмп = 1,5. Критические значения t кр  

р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое значение t (1,5) находится в 
зоне незначимости).  

Средние оценки в зависимости от места работы распределяются следующим 
образом: 

 

Таблица №4 

Место работы Удовлетворенность условиями жизни (по 
шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютно не 
устраивает, 10 - абсолютно устраивает) 

Уличная точка 4,7 

Везде 6,5 

Работа на квартире 6 

Работа в сауне 6,1 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

В возрастных группах оценки примерно одинаковые. Удовлетворённость 
условиями жизни чуть выше средней во всех группах: в возрасте от 18 до 25 лет средняя 
оценка 6, от 26 до 40 лет - 5,9, от 41 года и старше - 6,2. Другими словами 
удовлетворённость условиями жизни чуть выше средней без статистически значимых 
различий в средних оценках (в группах от 18 до 25 лет и от 26 до 40 лет  t эмп = 0,3 

находится в зоне незначимости; от 26 до 40 лет и в группе от 41 года и старше t эмп = 0,5 

находится в зоне незначимости; в группах 18 – 25 и 41 и старше t эмп = 0,4 находится в 
зоне незначимости). 

 
 

Самооценка своего психологического благополучия в среднем в выборке 
составила 6 по шкале от 1 до 10, где 1 - очень тяжелое, 10 – прекрасное. Индивидуально 
работающие респондентки_ты в среднем оценивают свое психологическое 
благополучие на 6,2, а занятые в организованном секс-бизнесе на 6 (результат: t эмп = 

0,5 при критических значениях t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне 
незначимости). 

Секс-работницы_ки не имеющие Российского гражданства оценивают свое 
психологическое состояние несколько хуже (5,8), чем секс-работницы_ки имеющие 
статус гражданина РФ (6,2), но значимость разницы в средних оценках не 
подтверждается при статистическом анализе (t эмп = 0,9 при критических значениях t кр  

р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне незначимости). 
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Средние оценки психологического благополучия респонденток_ов в 

зависимости от места работы не имеют существенного различия, хотя у тех кто 
работает на уличных точках психологическое самочувствие ниже, чем у других секс-

работниц, кто работает в саунах, барах, отелях и на квартирах. 
 

Таблица №5 

Место работы Средние оценки психологического 
благополучия (по шкале от 1 до 10, где 1 

- очень тяжелое, 10 – прекрасное) 

Уличная точка 5,6 

Везде 6,3 

Работа на квартире 6,1 

Работа в сауне 6,1 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

Наблюдается некоторая тенденция снижения самооценки психологического 
благополучия в разных возрастных группах, так в возрастной группе от 18 до 25 лет 
секс-работниц, участвующих в опросе, средняя оценка психологического благополучия 
6,3, а в группах от 26 до 40 и от 41 года и старше средняя оценка 5,9. При этом разница 
в оценках статистически незначима (в группах 18 – 25 лет и 26 – 40 лет t эмп = 0,9, в 
группах 26 – 40 лет и старше 40 лет t эмп = 0,2, в группах 18 – 25 лет и 41 и старше t эмп 

= 0,9 находятся в зоне незначимости) 

 

 
 

Доступность квалифицированной медицинской помощи для секс-

работниц_ков оценивается ими в среднем 6,6 по шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютно нет 
доступа (даже платного) и 10 - есть в любое время и к любому врачу. Учитывая, что 
доступность квалифицированной медицинской помощи в России в общем нельзя 
назвать высокой, то данную оценку можно считать высокой (без учета потребностей 
или мотивации сохранения своего здоровья).  

При этом анализ в группах респонденток_тов по условиям работы показывает 
некоторые различия: индивидуально работающие участницы_ки исследования ниже 
оценивают доступ к квалифицированной медицинской помощи (6,4), в то время как 
секс-работницы_ки занятые в организованном бизнесе оценивают доступ к 
квалифицированной медицинской помощи более высоко (7). Статистический анализ 
показывает, что различия в средних оценках доступности медицинской помощи 
находятся в зоне неопределенности (t эмп = 2 при критических значениях t кр  р ≤ 0,05 

(1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне неопределенности). 
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Доступность квалифицированной медицинской помощи оценивается 
значительно ниже теми секс-работницами_ками, кто не имеет Российского 
гражданства (5,3), при этом граждане РФ занятие в секс-бизнесе оценивают 
доступность медицинский услуг в среднем на 7. Эта существенная разница в средних 
оценках находит свое подтверждение при статистической проверке. Результат по t – 

критерию Стьюдента: t эмп = 4,3. Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 

(2,58). Полученное эмпирическое значение t (4,3) находится в зоне значимости.  

 

 
 

Фактически условно бесплатная медицинская помощь без учета ее качества 
доступна по ОМС только для граждан РФ, в том время как лица без гражданства и 
граждане других стран могут получить ее только на платной основе. В свою очередь 
выявление некоторых заболеваний таких как ВИЧ, туберкулез, сифилис может стать 
основанием для выдворения из страны, отказа или даже аннулирования вида на 
жительство в России. Такие правовые положения существенно ограничивают 
доступность медицинской помощи для мигрантов и лиц без гражданства занятых в 
секс-бизнесе. Страх потери работы, возможности обеспечивать себя и свою семью 
приводит к тому, что секс-работницы_ки не обращаются за помощью понимая свои 
риски. 

 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  
Глава II. Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным (ст.ст. 7 - 16) 

Статья 11. Последствия выявления ВИЧ-инфекции 

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской 
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Данное положение 
не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), указанных в пункте 3 настоящей 
статьи. 

 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство 

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 
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38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», либо страдает одним из инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и 

порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н «Об утверждении перечня инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без 
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» 

Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство или патента, или разрешения на 
работу в Российской Федерации. 
 

• Туберкулез (А15-А19 код заболевания по МКБ 10) 
• Лепра (болезнь Гансена) (А30 код заболевания по МКБ 10) 

• Сифилис (А50 –А53 код заболевания по МКБ 10) 
• Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (В20-В24 код заболевания по 

МКБ 10), бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) (Z21 код заболевания по МКБ 10) 

 

Средняя оценка уровня доступности квалифицированной медицинской 
помощи среди секс-работниц_ков, ведущих свою профессиональную деятельность в 
разных местах, не имеет существенных различий: 
 

Таблица №6 

Место работы Средние оценки доступности 
квалифицированной медицинской 
помощи (по шкале от 1 до 10, где 1 - 

абсолютно нет доступа (даже платного) и 
10 - есть в любое время и к любому 
врачу). 

Уличная точка 6,6 

Везде 6,5 

Работа на квартире 6,9 

Работа в сауне 6,4 

Работа в отеле или баре 7,1 

 

В разных возрастных группах доступность к квалифицированной медицинской 
помощи оценивается респондентками_тами без существенной разницы. В группе от 18 
до 25 лет средняя оценка 6,3; в группе 26 – 40 лет 6,9; в группе от 41 года 7,2. Несмотря 
на то, что средняя оценка возрастает в возрастных группах от младшего к старшему 
возрасту статистического подтверждения различий в средних оценках нет (в группах 
18 - 25 лет и 26 – 40 лет результат t эмп = 1,8 находится в зоне незначимости; в группах 
26 -40 лет и 41 и старше результат t эмп = 0,6 находится в зоне незначимости; в группах 
18 – 25 лет и старше1 группе результат t эмп = 1,9 находится в зоне незначимости). 
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Следующие три вопроса относились к теме насилия. Прямые вопросы о 
насилии могут быть связаны с болезненным опытом и ретравматизацией, кроме того 
ответы на эти вопросы требуют часто знания признаков насилия и возможности 
идентифицировать поведение другого как насильственное.  

Средняя оценка собственной защищенности от физического насилия по шкале 
от 1 до 10 (где 1 - абсолютно уязвим_а, 10 абсолютно нет уязвимости) составила 5,7. 
Это достаточно высокий показатель уязвимости, который может свидетельствовать о 
распространённом опыте переживания физического насилия секс-работницами_ками. 
Индивидуально работающие респонденты_ки и респонденты_ки, занятые в 
организованном секс-бизнесе одинаково в среднем оценивают свою защищенность от 
физического насилия (5,7). 

Секс-работницы_ки, имеющие гражданство РФ (5,8) в среднем оценивают 
свою уязвимость ниже, чем те, кто имеет гражданство другой страны или не имеет 
статуса гражданина вообще (5,4). Но статистически значимых различий в средних 
оценках нет (t эмп = 0,9 при критических значениях t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) 

находится в зоне незначимости). 

 
 

Место работы респонденток не влияет существенно на субъективную оценку 
уязвимости к физическому насилию: 
 

Таблица №7 

Место работы Средние оценки уязвимости к 
физическому насилию? (от 1 до 10, где 1 
- абсолютно уязвим_а, 10 абсолютно нет 
уязвимости). 

Уличная точка 6,6 

Везде 6,5 

Работа на квартире 6,9 

Работа в сауне 6,4 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

Несмотря на то, что рискованность своей работы в субъективных оценках 
выше была у старшей возрастной группе, уязвимость к физическому насилию в 
среднем оценивается секс-работницами_ками разного возраста без существенных 
различий: в группе от 18 до 25 лет защищенность от физического насилия оценивается 
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на 5,6, в группе от 26 до 40 лет на 5,7, в старшей группе на 6 (статистически значимых 

различий в средних оценках не установлено: в группах 18 - 25 лет и 26 – 40 лет 
результат t эмп = 0,1 находится в зоне незначимости; в группах 26 -40 лет и 41 и старше 
результат t эмп = 0,6 находится в зоне незначимости; в группах 18 – 25 лет и старшей 
группе результат t эмп = 0,7 находится в зоне незначимости). 

 

 
Средняя оценка защищенности от сексуального насилия, согласно опросу, 

среди секс-работниц_ков, составила 5,7 по шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютная 
уязвимость, 10 защищенность на 100%). Самостоятельно работающие 
респондентки_ты оценили свою защищенность на 5,9 в среднем, а работающие в 
организованном секс-бизнесе на 5,6. Это не значимая разница средних оценок 
подтверждается статистическим анализом (t эмп = 0,8 при критических значениях t кр  р 
≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне незначимости). 

 

 
 

Секс-работницы_ки граждане РФ субъективно оценивают свою защищенность 
выше (5,9), чем секс-работницы_ки не являющиеся гражданами РФ (5,3). При этом 
различия средних оценок не подтверждаются статистическим путем (t эмп = 1,2 при 
критических значениях t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне 
незначимости). 

 
 

Если различия средних субъективных оценок относительно уязвимости секс-

работниц_ков к физическому насилию, ведущих свою профессиональную деятельность 
на разных точках, не имели существенных различий, то при оценке уязвимости к 
сексуальному насилию эти различия прослеживаются. Так субъективно оценивают 
себя более защищенными от сексуального насилия сотрудницы_ки секс-бизнеса 
занятые в отелях, барах, саунах и работающие в нескольких точках. А самыми 
незащищенными от сексуального насилия считают себя сотрудницы_ки, кто занят секс-

работой в квартирах. 
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Таблица №8 

Место работы Средние оценки уязвимости к 
сексуальному насилию? (от 1 до 10, где 1 
- абсолютная уязвимость, 10 
защищенность на 100%). 

Уличная точка 5,9 

Везде 6 

Работа на квартире 5,2 

Работа в сауне 6,1 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

В разных возрастных группах субъективная оценка защищенности от 
сексуального насилия несколько различается. В возрасте от 18 до 25 лет секс-

работницы_ки оценивают свою защищенность в среднем на 5,6, в возрасте от 26 до 40 
лет на 5,8. В старшей группе от 41 года на 6,3. Хотя статистический анализ значимость 
этих различий не подтверждает (в группах 18 - 25 лет и 26 – 40 лет результат t эмп = 0,6 

находится в зоне незначимости; в группах 26 -40 лет и 41 и старше результат t эмп = 0,8 

находится в зоне незначимости; в группах 18 – 25 лет и старшей группе результат t эмп 

= 1,3 находится в зоне незначимости) 

 

 
 

Эмоциональное насилие часто вообще сложно распознать как вид насилия. 
Средняя оценка уязвимости к психологическому насилию (вопрос «Оцените, как часто 
Вы сталкиваетесь с унижениями и оскорблениями в Ваш адрес? (от 1 до 10, где 1 – 

никогда, 10 – ежедневно») составила 4,6. Секс-работницы_ки ведущие свою 
деятельность в условиях организованного бизнеса оценивают психологическое насилие 
как более редкое явление (4,2), а индивидуальные секс-работницы_ки чаще 
сталкиваются с унижениями и оскорблениями в свой адрес. При этом такая разница 
средних оценок подтверждает и статистический анализ. Результат t эмп = 2,6. 

Критические значения t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58). Полученное эмпирическое 
значение t (2,6) находится в зоне значимости. 

 

 
 

Является ли это следствием того, что в организованной сфере секс-услуг как 
правило есть охрана, или разные категории клиентов_ок обращаются в салоны и к 
индивидуальным секс-работницам_кам сказать сложно без более глубоко изучения 
вопроса. 



 47 

Хотя статистического подтверждения не находят различия субъективных 
оценок частоты оскорблений и унижений в отношении секс-работниц_ков имеющих 
разный правовой статус на территории России (t эмп = 1,5 при критических значениях t 
кр  р ≤ 0,05 (1,96) и р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне незначимости), но в среднем 
респондентки_ты не имеющие гражданство РФ и занятые в секс-бизнесе на территории 
РФ оценивают унижения и оскорбления в свой адрес как более частое явление (5,1) по 
сравнению с гражданами России. 

 

 
 

Распределение средних субъективных оценок частоты унижений и 
оскорблений в отношении секс-работниц_ков в группах, работающих в разных точках 
следующее:  

 

Таблица №9 

Место работы Средние оценки частоты 
столкновениями с унижениями и 
оскорблениями адрес секс-работниц (по 
шкале от 1 до 10, где 1 – никогда, 10 - 

ежедневно). 

Уличная точка 6 

Везде 5,3 

Работа на квартире 5,5 

Работа в сауне 6,2 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

Различия средних оценок в разных возрастных группах статистически не 
подтверждается (в группах от 18 до 25 лет и от 26 до 40 лет t эмп = 0,7 находится в зоне 
незначимости; от 26 до 40 лет и в группе от 41 года и старше t эмп = 0,4 находится в зоне 
незначимости; в группах 18 – 25 и 41 и старше t эмп = 1 находится в зоне незначимости). 

 
 

Но важно отметить, что в группе респонденток_ов от 18 до 25 лет секс-

работницы_ки оценивают частоту психологического насилия по отношению к ним на 
4,5. В возрастной группе от 26 до 40 лет 4,7. А в старшей группе респонденток_ов (41 
год и старше) еще чуть более часто 4,9. 

В таких условиях, когда субъективная оценка уязвимости ко всем видам 
насилия достаточно высока и находится в среднем на отметке 4-5 из 10 возможных 
баллов помощь со стороны во многом может обеспечить защиту и силы противостоять 
насилию. При этом секс-работницы_ки принимавшие участие в опросе оценивают в 
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среднем вероятность того, что они обратятся за помощью, когда это будет необходимо 
составляет 6 баллов по шкале от 1 до 10, где 1- не обращусь никогда (все решаю сам_а), 
10 - скорее всего обращусь. То есть даже в том случае, когда секс-работница_к 
понимаем, что нуждается в помощи обращаться к тем, кто имеет ресурсы для 
разрешения проблемы они будут не всегда. При этом нет никаких различий в средних 
оценках вероятности обращения за помощью как среди тех, кто самостоятельно 
оказывает секс-услуги, так и тех, кто занят в организованном бизнесе (6). 

Больше вероятность что секс-работницы_ки, имеющие гражданство РФ, будут 
обращаться за помощью в сложной ситуации (6,2), тогда как лица оказывающие секс-

услуги и не имеющие гражданства РФ с еще меньшей долей вероятности будут искать 
помощь от других (5,2). При статистическом анализ значимость различия средних 
показателей неопределенна (t эмп = 2,5 при критических значениях t кр  р ≤ 0,05 (1,96) и 
р ≤ 0,01 (2,58) находится в зоне неопределенности). 

 

 
Субъективные оценки вероятности того, что респондентки_ты будут 

обращаться за помощью при необходимости, несколько различаются в группах по 
месту работы: 

 

Таблица №10 

Место работы Средние оценки вероятности обращения 
за помощью в случае необходимости. (по 
школе от 1 до 10, где 1- не обращусь 
никогда (все решаю сам_а), 10 - скорее 
всего обращусь). 

Уличная точка 5,6 

Везде 6,3 

Работа на квартире 5,6 

Работа в сауне 6,4 

Работа в отеле или баре 6,1 

 

Существенных различий в средних показателях при ответах на этот вопрос в 
разных возрастных группах при статистическом анализе нет: в группах 18 - 25 лет и 26 
– 40 лет результат t эмп = 1,3 находится в зоне незначимости; в группах 26 -40 лет и 41 и 
старше результат t эмп = 0,5 находится в зоне незначимости; в группах 18 – 25 лет и 
старшей группе результат t эмп = 0,4 находится в зоне незначимости). 
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Таблица №11 

Возрастной диапазон Средние оценки вероятности обращения 
за помощью в случае необходимости. (по 
школе от 1 до 10, где 1- не обращусь 
никогда (все решаю сам_а), 10 - скорее 
всего обращусь). 

18 – 25 лет  6,2 

26 – 40 лет  5,7 

41 год и старше  6 
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Результаты дополнительного опроса49 

 

Для оценки экономического благополучия были использованы данные опроса 
секс-работниц_ков 2019 года проведенного на базе Движения секс-работников и тех, 
кто их поддерживает по защите здоровья достоинства и прав человека «Серебряная 
Роза», в котором приняло участие 100 человек (из них 2 цисгендерных мужчин, 2 
трансгендерных людей и 96 цисгендерных женщин). Из участниц_ков опроса 58% 
имели стаж работы в области секс-услуг менее 5 лет и 42% респонденток_тов более 5 
лет. Согласно данным опроса средний доход секс-работницы_ка составляет 83 900 

рублей в месяц, при этом разброс доходов, получаемых в месяц достаточно большой от 
2 000 рублей в месяц до 200 000 рублей50. 22% респонденток_тов проживают в 
собственных квартирах, 48% арендуют жилье, 15% проживают в салоне (на рабочем 
месте), 12 % проживают в помещениях на безвозмездной основе, 3 % отметили иное. 

Только 44% респонденток_ов отметили, что им удается делать накопления, 
56% что не могут позволить себе накопления. При этом на иждивении у участниц_ков 
опроса находятся родители (27%), дети (53%), партнер_ка или супруг_а (6%). 44% из 
опрошенных имеют постоянного партнера_ку.  

Возвращаясь к экономическим условиям жизни,  
1. доход в секс-работе от 2 000 рублей до 10 000 рублей имеют 3 % и никому из них 

не удается копить денежные средства; 
2. при доходе от 11 000 рублей до 50 000 рублей (26% от общего числа участниц_ков 

опроса) 27% из них удается копить денежные средства и 73% не имеют такой 
возможности; 

3. получая доход от 51 000 рублей до 100 000 рублей (47% от общего числа 
участниц_ков опроса) удается накопить денежные средства 51% из них, и 49% не 
могут себе позволить накоплений;  

4. свыше 100 000 рублей удается заработать 20% секс-работниц_ков от общего числа 
участниц_ков опроса, при этом только 55% могут откладывать финансовые 
средства, 45% вынуждены жить без финансовых накоплений. 

В случае какой-нибудь опасной или нестандартной ситуации на работе, секс-

работницы_ки указывают, что обратиться за помощью: к администратору салона 
(32%); к другу/подруге (7%); к полицейским (5%); к сотрудницам_кам Движения 
«Серебряная Роза» (20%); предпочитают решать проблемы самостоятельно (20%); 

обращаются за помощью к охраннику салона (16%). 
Секс-работа – это возможности финансовые, возможности для себя и своих 

близких. Мы говорим не только о детях, надо смотреть все окружение, что живет на эти 
деньги – это близкие, это мама и папа, это родственники. Особенно у девочек из 
Узбекистана, когда ты понимаешь, что за ее спиной стоит двенадцать человек семьи, хотя 
у нее только двое детей. И она будет работать чтобы им было что кушать, что одеть… 
чтобы ребенку дать то что ему требуется: кружки, школа, образование … и себя в этом 
случае человек ставит на последнее место. А кто-то впереди для кого это делается. А свои 
интересы, свою безопасность, свои потребности человек убирает на задний план. Себя 
человек убирает на задний план. 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства и прав человека «Серебряная Роза» 

  

 

49 Голенищева Т.Ю., Отчет по исследованию «Мониторинг барьеров к использованию презервативов секс-

работниками как причин заражения ВИЧ и ИППП в Санкт-Петерберге / Фонд профилактических программ 
социально значимых заболеваний «Астарта» при участии Движения секс-работников «Серебряная Роза». СПб, 2019. 
50 Данные взяты из ответов секс-работниц/ков 
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Анализ результатов интервьюирования секс-работниц_ков с целью 
качественного исследования благополучия 

 

Описание выборки, хода и методов исследования. 
В интервью приняли участие 40 секс-работниц_ков из них 4 человека в 

возрасте от 18 до 25 лет, 29 человек от 26 до 40 лет и 7 человек 41 года и старше. Секс-

работниц_ков, занятых в организованном бизнесе 31, индивидуально работающих 12 
(3 человека, работают как в условия организованной работы, так и самостоятельно). 9 
участниц_ков качественного исследования имеют гражданство других стран (Украины, 
Узбекистан, Киргизия). 
 

Таблица №12. Характеристики выборки 

 Воз
раст 

Гендерная идентичность Гражданство Условия работы Дополнительная 
информация 

Индивиду
альная  

Организо
ванная  

 

1 30 Цисгендерная женщина РФ  Х Бисексуальная 
сексуальная 
ориентация 

2 35 Цисгендерная женщина Узбекистан  Х  

3 37 Цисгендерная женщина РФ  Х  

4 37 Цисгендерная женщина РФ  Х  

5 38 Цисгендерная женщина РФ  Х  

6 24 Цисгендерная женщина РФ  Х  

7 35 Цисгендерная женщина РФ  Х  

8 25 Цисгендерная женщина РФ Х   

9 48 Цисгендерная женщина РФ Х   

10 28 Цисгендерная женщина РФ  Х  

11 20 Цисгендерная женщина РФ  Х  

12 41 Цисгендерная женщина РФ  Х  

13 36 Цисгендерная женщина РФ  Х  

14 36 Цисгендерная женщина РФ  Х  

15 37 Цисгендерная женщина Узбекистан  Х  

16 29 Цисгендерная женщина РФ  Х  

17 38 Цисгендерная женщина РФ  Х  

18 28 Цисгендерный мужчина Узбекистан Х   

19 26 Трансгендерная женщина Узбекистан Х   

20 35 Цисгендерная женщина РФ  Х  

21 42 Цисгендерная женщина РФ Х Х  

22 38 Цисгендерная женщина Украина  Х  

23 31 Цисгендерная женщина Киргизия  Х  

24 33 Трансгендерный мужчина РФ Х Х  

25 34 Цисгендерная женщина РФ  Х  

26 44 Трансгендерная женщина РФ Х   

27 45 Цисгендерная женщина РФ Х   

28 38 Цисгендерная женщина РФ  Х  

29 28 Цисгендерная женщина РФ Х  Работает заграницей 

30 34 Цисгендерная женщина РФ  Х  

31 36 Цисгендерная женщина РФ  Х  

32 32 Цисгендерная женщина Узбекистан  Х  

33 29 Цисгендерная женщина РФ  Х  

34 32 Цисгендерная женщина РФ  Х  

35 52 Цисгендерная женщина РФ  Х  

36 35 Цисгендерная женщина РФ Х Х есть официальная 
работа 
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37 30 Цисгендерный мужчина РФ  Х  

38 26 Трансгендерная женщина Киргизия Х   

39 40 Трансгендерная женщина Киргизия Х   

40 31 Цисгендерная женщина РФ  Х  

Метод: глубинное интервью (независимое неформализованное направленное 
интервью)51. 

Интервью включало в себя вопросы семи основных блоков / показателей 
важных для качественной оценки благополучия секс-работниц и секс-работников: 

1) Условия жизни секс-работниц_ков. Примерные вопросы для интервью: Как Вы 
можете охарактеризовать условия своей жизни? Что бы Вы хотели улучшить в своей 
жизни? Что мешает и ограничивает достичь желаемого уровня жизни? Что может 
помочь Вам улучшить свою жизнь и в чём именно? 

2) Условия работы секс-работниц_ков. Примерные вопросы для интервью: Опишите 
пожалуйста условия своей ежедневной работы. Как вы оцениваете условия своей 
работы? Что бы Вы хотели поменять в условиях своей работы? Что необходимо для 
улучшения условий работы? 

3) Психологическое здоровье секс-работниц_ков. Примерные вопросы для интервью: 
Какие чувства и переживания Вы испытываете преимущественно? С чем связаны 
Ваши негативные и положительные эмоциональные переживания? Что Вы делаете 
для того чтобы справится с трудностями в жизни? Как Вы видите свое ближайшее 
будущее? Как часто Вы попадаете в стрессовые ситуации и что это за ситуации? Как 
часто Вы употребляете табак, алкоголь, наркотические средства? 

4) Правовая защищенность, правосознание и доступ к защите прав секс-работниц_ков 
в условиях криминализации секс-работниц_ков в России. Примерные вопросы для 
интервью: Что Вы знаете о законах, которые влияют на Вашу работу? Как у Вас 
строятся отношения с полицией во время работы? Как полиция относится к Вам? 
Был ли у Вас опыт задержания или ареста? Если да, то как это происходило? Что Вы 
делаете, когда Вам угрожает опасность или Вы подверглись угрозе насилия? Куда 
Вы обращаетесь в случае, если Вам нужна правовая помощь (помощь юриста)? 

5) Физическое здоровье и доступ к медицинской помощи. Примерные вопросы для 
интервью: Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? Что Вы делаете, если у 
Вас появляются проблемы со здоровьем? Где Вы получаете медицинскую помощь? 
С какими сложностями получения медицинской помощи Вы сталкивались и как Вы 
их решаете? Как Вы заботитесь о своем здоровье? При каких условиях Вы 
используете методы контрацепции и какие? (против беременности и против ИППП 
включая ВИЧ). 

6) Социальная стигматизация и влияние профессиональной деятельности секс-

работниц_ков на качество социальных связей. Примерные вопросы для интервью: 
Кто из Ваших близких знает о Вашей работе? Как знание или незнание близких о 
Вашей работе влияет на Вашу жизнь? Как Ваша работа влияет на Вашу жизнь 
ежедневно? Как обычно реагируют люди, когда узнают о Вашей работе? 

7) Распространенность физического, экономического, психологического и 
сексуального насилия над секс-работницами_ками. Примерные вопросы для 
интервью: Как часто Вы сталкиваетесь с физическим насилием, включая толчки, 
щипки без Вашего согласия? Кто обычно является автором физического насилия в 
отношении Вас? Сталкивались ли Вы с ситуацией, когда кто-либо ограничивает Вас 
в финансовых решениях, забирает часть (или всю) Вашу заработную плату, решает 

 

51 Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие.. - М.: Никколо-Медиа, 2001 - 320 C.  
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о стоимости услуг за Вас? Кем приходился Вам человек принимавший финансовые 
решения за Вас? Как часто Вы сталкиваетесь с сексуальным насилием, применением 
сексуальных практик без предварительной договоренности? Кто обычно является 
автором сексуального насилия? Был ли у Вас в жизни опыт, когда Вас унижали, 
обзывали, организовывали травлю против Вас, склоняли к суициду? Если да, то как 
часто Вы сталкиваетесь с этим и со стороны кого? 

 

Анализ результатов интервью. 

Условия жизни. 
Из 40 респонденток_ов 10 человек оценивают условия своей жизни как 

однозначно плохие, при этом по разным основаниям как материальным, так и 
внутренним психологическим причинам. При этом плохие условия жизни часто 
связывают напрямую с профессиональной деятельностью: невозможность выйти из 
профессии, долговыми обязательствами, вынужденной необходимостью зарабатывать 
деньги любым способом из-за обязательств перед семьей, невозможность реализовать 
себя в жизни. 
 

«Можно материться? Хуево мне живется. Ипотека, где невозможно 
рефинансирование процентной ставки, маленький ребенок, ВИЧ от бывшего мужа. 
Есть мужчина, но я не вижу его рядом с собой, только секс».  

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Неудачница. Потому что, если бы у меня было всё хорошо, я б не занималась этой 
деятельностью, наверное. Я считаю, что я –  неудачница».  

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Борьба… Ну, в последнее время – да. Ну, цены растут, заработки – не очень». 

 (Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Выживаю, как могу».  

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Даже не знаю, как сказать. На данный момент все очень и очень плохо. Были 
ситуации, так сказать, когда все нормально и с проживанием нормально, и деньгами 
нормально, а сейчас как-то и с работой не очень и жить можно сказать, что не ок. 
Живу я на базе салона». 

 (Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Плохо. Потому что я пришла в этот бизнес где-то в 2010-2009 году с определенной 
целью и думала, что все закончится, а длится уже это… сейчас 2019 год. У меня 
действительно слишком серьезные проблемы, я думала их решить, но они не 
решаемые. Я все время кладу свою сестру в больницу. Я все время в долгах… Думала, 
что я справлюсь с этой ситуацией, но я все больше и больше сдаюсь, и пока не знаю, 
как мне выбраться, потому что я не знаю, что мне делать: продолжать мне спасать 
сестру или повесится. Сестра у меня алкоголичка и наркоманка. В принципе так 
выглядит, что я спасаю, потому что большую часть денег я трачу на ее клиники, 
которые стоят очень дорого». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Не замужем детей нет, мужа нет, отношений нет, непостоянные заработки как в 
этой сфере, так и в других. Тут все очень странно, с точки зрения нехватки денег, 
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непостоянно заработка… С этой точки зрения все плохо. В отдельные моменты 
ужасно. Но вы прекрасно понимаете, что комфорт зависит не только от того где 
ты живешь, с кем ты живешь и что ты кушаешь, но и от других вещей, да? То есть 
некие внутренние приоритеты. Ну вот скажем так, за неимением других вариантов я 
придерживаюсь этого образа жизни. Я ищу другие варианты, но то что бы меня 
устраивало я сегодня не нашла». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 
секс-работа) 

 

«Хотелось бы лучше. Жилья своего нет, потеряла его. Стараюсь уйти из этой сферы. 
Меня не устраивает отношение ко мне и вообще, по финансам. Приходят, короче, как 
к мясу, воткнули свой писюн и все. Бывает руки распускают, вообще много негатива». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

15 человек оценивают в целом условия своей жизни как удовлетворительные, 
нормальные, средние или обычные. При этом некоторые дают общий ответ, не 
раскрывая особенностей своей жизни: 
«Нормальные, обыкновенные, ничего такого». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Нормальная, скажем так». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Жизнь среднестатистического человека». 
(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

«Неплохие, достаточно оптимальные. Ну, не знаю, неплохие». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

Из тех респонденток_ов, кто готовы были раскрыть удовлетворенность 
разными аспектами своей жизни, указывали на неудовлетворенность 
психологическими аспектами: чувство вины и стыда, невозможность 
самореализоваться, чувство усталости, обязательства перед семьей. 
 

«В плане? Живется не так хорошо, как хочу. Ну, я себя еще не нашел». 
(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

Не знаю, что сказать… Меня это все устраивает. Иногда кажется, что все это 
аморально, но с другой стороны нормально. Не знаю, как выразиться… Ну вот мне 
иногда кажется, что все хорошо. Но с другой стороны, правда это аморально». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Удовлетворительно, комфортно. Мало времени на сон». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

«Ну я работаю чтобы прокормить семью, семья в Киргизии. Я же не для себя живу… 
меня устраивает. Я работаю и все деньги отправляю домой. Строю дом и мне скоро 
брата надо женить. Я самая старшая».  

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
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«В жизни идеала нет. Но хочу семью. Я бисексуалка и надеюсь. Скоро переход и думаю 
может я семья устрою. Мне не хватает тепла, что было с мамой и с папой. С 
родственниками не особо не общаюсь хорошо. Несколько лет я уже девушка, живу 
своей жизнью. С мамой общаюсь, с папой общаюсь, но они не видели меня в таком 
образе. Но общаюсь конечно. С мамой виделись в мае. Она меня особо не приняла, но 
постепенно примет, наверное. Нормально пока что… Ну все что я сделала 
фотографию поменяла (в паспорте), фамилию и имя и пока что меня устраивает все. 
Даже меня видят многие, паспорт смотрят и ничего не говорят. Так нормально. Уже 
хорошо, я все улучшила. Я все поменяла. У меня старый паспорт был с мужской 
фотографией, даже элементарно сигареты покупать стеснялась. А я сейчас могу 
спокойно показать… Так нормально все». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
 

В некоторых случаях удовлетворенность условиями жизни была снижена из-за 
материальных трудностей, но таких ответов было меньше: 
 

«Условия. Из материальной? Смотря с какой стороны. Если с семейной – я 
состоялась, у меня есть семья… С материальной – ну, хотелось бы конечно лучше, ну 
на данный момент хватает. Если в этой сфере крутиться, то это в принципе, те 
деньги, на которые, в принципе, рассчитывала».  

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Как понять? Ночью работаю, днем отдыхаю. Ну, нормально, сами же видели. 
Квартиры нет, но будет, надеюсь. Ну, собственности нету, пока». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Ну, как у меня условия? У меня своя отдельная квартира. Денег надо больше, да, денег 
надо больше».  

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

Как отличные или очень хорошие раскрывают условия своей жизни 13 
участниц_ков исследования, не далеко не все из них раскрывают в чем именно это 
выражается. 
 

«Все прекрасно и все хорошо, отлично». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Очень хорошие условия жизни».  

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

Важным критерием высокой оценки условий своей жизни является 
материальная обеспеченность для секс-работниц_ков, кто принимал участие в 
интервью: 
 

«Мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что это позволяет быстро заработать 
денег, достичь определенных каких-то финансовых благ. То есть то, что я не могла 
бы себе позволить на другой работе приобрести я могу приобрести, то есть больше 
зарабатывать и хорошие знакомства, наверное, полезные. Потому что мужчины, в 
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общем, в основном все хорошие, состоятельные и как бы негативно я не могу ни о ком 
отозваться». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«В этой сфере или?.. Меня все устраивает. Тот заработок, ну, материальное 
обеспечение, которое я себе обеспечила, дает мне возможность учиться и, в том 
числе, получать удовольствие от того, что я общаюсь с мужчиной, в какой-то 
степени даже помогаю, ну морально, чисто морально поддерживать». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«У меня все хорошо, у меня очень хорошие клиенты, ну такие богатые нормально. Я 
уже работаю 6-7 лет. У меня квартира есть, машина есть, в Москве скоро хочу 
купить. Я собираю, коплю ближайшие 2-3 года. Я очень доверчивая, добрая, наверное, 
помогаю. Ну, не получаю взаимно».  

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Отличные условия. Крыша есть, деньги есть и мне достаточно». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Ну, достаточно хорошие условия. Я не знаю, как их охарактеризовать. У меня есть 
ребенок, есть квартира, машина, я в принципе живу выше среднего. Вполне себе 
нормально». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

При этом другие факторы семейный статус, психологический комфорт, 
самостоятельность в принятии решений тоже выступает критерием для субъективной 
оценки условий своей жизни: 
 

«Свободные. Я захотела так делаю, захотела так. Нет указки чтобы кто-то меня за 
поводок водил» 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«У меня все замечательно. У меня двое взрослых детей, у них дети, я бабушка, у меня 
есть квартира, у меня все есть. В этом плане. Почему в этой сфере? Или что? У меня 
все замечательно». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«У меня все есть. Просто я не могу открывать что я такая. Ну что я транс. Скрываю, 
а остальное у меня все хорошо»  

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

«Не жалуюсь, все нормально, все хорошо. Живу в достатке, самодостаточный 
человек, отдельная квартира с сыном, с мужем». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

У респонденток_ов возникают зачастую сложности с критериями 
субъективной оценки условий своей жизни: 
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«Положительно. Ну, как еще сказать? Какие варианты-то есть? Я не умею излагать 
свои мысли в строчки. Все устраивает ваще».  

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В смысле бытовые? Бытовые вполне, как у среднестатистического, наверное, 

жителя нашего города: то есть свет, вода, еда, возможность для отдыха 
восстановить силы, одежда обувь базовые потребности учтены». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Мне нравится. Про свою жизнь…что я могу сказать…Я люблю жизнь и стараюсь ее 
улучшить. Люблю деньги. А как обычно отвечают другие люди? Затрудняюсь 
ответить». 

 (Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

В общем при субъективной оценке своих условий жизни чаще всего секс-

работницы_ки опираются на материальные показатели: стабильность и достаточность 
денег, наличие квартиры или недвижимости (в аренде или собственности), наличие 
автомобиля. Чуть реже критерий семейного положения: брак и наличие детей. Более 
глубокий анализ условий своей жизни приводит к использованию таких критериев как 
психологическое самочувствие, возможность свободно принимать решения. Оценивая 
условия своей жизни качество семейных связей играет особую роль для 
респонденток_ов из Киргизии и Узбекистана, здесь критерием оценки условий жизни 
еще и является возможность помогать родственницам_кам, семейные обязательства, 
выполнение которых распространяется не только на детей и пожилых родителей, но и 
совершеннолетних братьев, сестер, племянниц и племянников. Трансгендерные 
женщины часто обращаются к такому критерию как соответствие внешности и 
паспорта гендерной идентичности. Такое расхождение резко может снизить 
субъективную оценку условиями жизни. 

Если говорить о потребностях в улучшении условий жизни, то чащей всего 
респондентки_ты отмечают важность улучшения именно материального положения: 

• Жилищные условия (11 человек). 

«Жилищные условия, купить свою квартиру». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

«Хотелось бы свое жилье».  

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Квартира отдельная. Квартира отдельная – это самый острый вопрос, который 
стоит»  

(Цисгендерный мужчина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Мм… Ну, что… Ну, вот коплю на квартиру, сейчас вот, чуть-чуть осталось в этой 
сфере как бы, и всё».  

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Хочу купить еще квартиру, хочу купить еще студию. Такие вот планы грандиозные». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Многое. Ну, я хотела бы утеплить дом, скажем так. Ну все, в принципе, все. Ну, тут 
все, закончено». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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Некоторые респондентки ссылаются на то, что взять ипотеку для улучшения 
жилищных условий невозможно, так как банки отказывают, в том числе из-за 
привлечения к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ. 
 

• Финансовое положение (9 человек) 

«Материальное положение. Деньги – на первом месте». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Улучшить в своей жизни я бы хотела финансовое положение». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Честно улучшить… заработок определенный, чтобы был и ребенка на ноги поднять. 

Двоих сын и дочка, 16 и 13 лет».  

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«Сейчас в первую очередь финансовое положение. Потом уже все остальное». 

 (Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
«Наверное, материальное благополучие. Деньги. От этого же тоже много зависит». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

• Выход из секс-работы (6 человек) 

«Уйти из этой сферы».  

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 
 

«Чтобы уйти чуть-чуть осталось, чтобы выйти из секс-работников. Накопить 
оставшиеся средства и заняться собственной реализацией. Возможно. продолжить 
высшее образование. Осознанно второе высшее». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

«Я бы хотела заниматься любимым делом и дело это, разумеется не проституция. Ну 
может есть и те, кто нашел себя в этом и ради Бога. Вопрос в призвании. Вопрос в 
том, что приносит тебе удовольствие. Ну вот как это… признаки того, что ты 
нашел свое призвание: ты готов этим заниматься вне зависимости от того приносит 
это тебе доход или нет, при любых жизненных обстоятельствах… У меня несколько 
незаконченных образований, к сожалению, в свои 35 я не могу сегодня с полной 
уверенностью ответить вот: «А чем ты хочешь быть девочка, когда вырастешь?» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«Улучшить? Лучше, чем есть, ну не знаю. Хотела бы другую работу. Хорошо 
оплачиваемую. Остальное все замечательно». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

• Получение образования (5 человек) 

«Мм…Больше стабильности, может быть… Профессию поменять, но пока не 
получается. Ну, пойти учиться на кого-нибудь. Я пока об этом не могу говорить 
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четко. Профессионального (образования) нету, школа закончена, одиннадцать 
классов. Там, свои семейные обстоятельства, то, что в дальнейшем я не смогла, 
другого пути избрать, так скажем». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Получить все-таки дополнительное образование и, скажем так, не зависеть от 
закона в этом плане, чтобы это не было нарушением закона, легально. И чувствовать 
себя более уверенно».  

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Скорее всего развитие образовательное, умственное, хочется развиваться уже. 
Стадия жизненная закончилась и надо что-то новое получать. Мозг должен 
развиваться. Думаю, пойти поучиться. Училась, но не закончила. Училась на 
режиссёра. Тут или там я не знаю, но самое главное определиться по профилю, что 
хочу я» 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

• Потребность в самореализации (4 человека) 

«Побольше личной свободы, ну, дети чтобы не много требовали внимания, дабы 
заниматься своими какими-то вещами, которые доставляют удовольствие». 

 (Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Широкомасштабный вопрос. Острой проблемы сейчас нет, чтобы я хотела 
улучшить, если честно. Может тогда стоит остановиться на том, чтобы 
конкретизировать свои цели, и чтобы я хотела, так ничего. То есть надо 
конкретизировать мне мои цели. Все прекрасно и на этом можно остановиться» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

• Создание семьи или воссоединение с семьей (6 человек) 

Как выше отмечалось крепкие семейные связи, потребность в их сохранении 
крайне важна для респонденток_ов из Узбекистана и Киргизии. Из-за пересекающейся 
стигмы наиболее сложно решаются вопросы с поддержанием семейных отношений у 
трансгендерных женщин из Средней Азии, занятых в секс-работе. О потребности 
сохранить семью, создать семью, улучшить отношения в семье говорили только секс-

работницы_ки из Узбекистана и Киргизии. 
 

«Хотела бы чтобы семья со мной была. Дети не со мной». 

 (Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Не знаю я, как-то... семью создать, стараюсь это…уйти с этой работы… Не важно 
же выйти замуж, можно же и гражданским. У меня друг есть. Пока не собираюсь, 
потому что я замужем была, не собираюсь больше».  

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
«Выйти за муж, наверное». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизии, организованная секс-

работа) 
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«Но я не знаю, что дальше в моей жизни будет. Хочу жить у себя на родине с семьей».  

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

«Я хотела бы…я собираюсь вот на это…я не пью, не курю, у меня здоровый образ 
жизни, занимаюсь спортом. Здоровье очень хорошее, я соблюдаю. Только мои 
родители не знают, что я такая. Я каждые три года удаляю грудь, подстригаюсь, и 
езжу домой. Маме не могу объяснить (рассказать), сестра младшая моя знает, ей 17 
лет, она все знает про меня, вот только не знает, что я работаю. Маме я не могу 
сказать (боюсь обидеть), у нее давление, я у нее единственный сын, она меня очень 
любит. Я маму очень люблю, очень сильно. Она для меня все делала, всё, всё». 

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
• Поддержание или сохранение здоровья (4 человека) 

О здоровье критерии оценки условий жизни респонденты_ки не говорили, но 
как потребность для улучшения условий жизни здоровье появилось. Здоровье 
рассматривается скорее не как сама ценность, а как ресурс для улучшения 
материального положения, возможности работать или других целей. 
 

«Хотелось бы более размеренный режим, более сбалансированное питание и по 
меньше грустных мыслей, наверное». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

• Безопасность, социальная и правовая защищенность (2 человека) 

«Вообще, наверное, хотелось бы больше социальной защищенности все-таки, потому 
что так как я работаю неофициально, и, например, я захочу взять кредит, или ту же 
самую ипотеку, или какую-то страховку, ну, в общем немножко нет защиты в этом 
плане…, наверное, проблема все-таки в этом, что это не легализовано. Лучше бы я 
платила налоги, но я бы была защищена, трудоустроена и на полных правах была бы, 
как и другие люди»  

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я бы сказала не в своей, а жизнь вокруг. Не конкретно свою, а для всех чтобы было 
лучше, изменить что-то, возможно наше государство измениться когда-то и людям 
будет лучше жить и не только мне. Система должна измениться: пенсионная 
реформа, образовательная… люди должны поменяться. Более ответственные, добрее 
и понимающие… люди злые. Хотелось бы чтобы люди относились уважительно к 
своему труду, к труду других чужих людей и вообще» 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, организованная работа) 
 

Есть и совсем конкретные потребности, которые необходимо удовлетворить 
для повышения субъективной оценки удовлетворенности условиями жизни: внешность 
для трансгендерных женщин, решение конкретных проблем в отношениях и другие. 

В качестве барьеров улучшения условий жизни респондентки_ты выделяют: 
1) Финансовые ограничения как недостаточные заработки в секс-бизнесе, так и в 

целом в стране (22 человека). 

 

«Зарплата маленькая. В этой сфере трудно». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«В первую очередь финансовые ограничения. Почему я не хочу снимать, тут 
некоторая долька жадности присутствует. Потому как я могу жить в своей 
комнате в Москве и не платить там 15 – 20 000 и экономить их каким-то образом 
откладывать».  

(Цисгендерный мужчина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Инфляция мешает и все». 
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«По специальности очень маленькие зарплаты в России. В государственном и 
муниципальном управлении – 18 000, я не понимаю, как люди живут на эти деньги».  

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Стоимость квартир».  
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ну, на это нужно какое-то определенное время, чтобы накопить, достаточную 
сумму собрать деньги. Года три». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Кредиты. Я бывший медработник, можете написать там». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

2) Стигма и дискриминация (включая перекрестную), как барьер для улучшения 
условий жизни (4 человека) 

«Ну, вот, именно, те ограничения, когда чувствуешь себя, что ты немножко, скажем 
так, в конфронтации с обществом. Что все-таки не все так воспринимают нас, как 
должное».  

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Опять же государство, в котором мы живем, законодательством, отношением к 
людям» 

 (Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Мешает отсутствие гражданства РФ, мое гражданство. Я собираюсь получать 
гражданство. Процесс начат. Надо собрать документы. Буду ощущать себя лучше»  

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная 
секс-работа) 

 

«Ну, много чего. Я даже и не знаю, для меня это сложно как-то слишком…Ну, денег, 
наверное, все-таки мало, скажем так. Ну, может быть по жизни, многое мне 
мешает, скажем так, потому что у меня и судимость была, и если бы всего этого 
ничего не было, то многое было бы по-другому, скажем так». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

3) Слабое здоровье, хронические заболевания (3 человека) 

«У меня некоторые, ну вот эти проблемы со здоровьем, что это постоянно нужно 
контролировать. Постоянно нужно принимать какие-то препараты. Они, как это 
называется, ну постоянно, когда болезни? Хронические, да. Поэтому как-то 
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улучшить, я даже не знаю. Я препараты принимаю, от них побочные эффекты и это 
уровень качества жизни снижает». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Здоровье подводит иногда. А, это обязательно отвечать? У меня просто есть 
аутоиммунное заболевание Рассеянный склероз. И не устроиться на официальную, 
нормальную работу, потому что…ну, там инвалидность и всё такое. Я не могу от 
этого отказаться, потому что там всё-таки какая-то «копейка».  

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

4) Сформированные модели поведения, привычки, химические зависимости (3 

человека) 

«Легкий доступ к деньгам, отработала свой час у тебя какая-то копейка есть, и она 
у тебя на руках. На официальной работе – зарплата раз-два в месяц, и ты 
ограничиваешь себя по финансовым возможностям, а в этой сфере – почему тяжело 
уйти из нее, по моему мнению, во-первых, легкодоступные деньги; во-вторых, если 
есть постоянники, то можно и налево сделать. 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Я раньше очень часто нюхала, у меня клиенты все такие (богатые). Вот я сейчас 
вообще не делаю этого, не пью, не нюхаю».  

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
 

5) Семейные отношения и обязательства (4 человека) 

«Я вот дом построила за несколько лет, мне осталось брата и женить и потом я 
свободна». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизии, организованная 
секс-работа) 

«Маленький возраст детей. Четвертый класс и восьмой класс». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

 

«Семейные обстоятельства. Я в семье старшая, кроме меня никто не заработает 
деньги. Я обязана, чтоб кормить их. Мама моя – больная, болеет она, много денег 
уходит туда. Лекарства сейчас покупаем в больницу, ну, в месяц 2 раза в больнице она. 
Такое дело. Опухоль, рак доброкачественный, пока. Не знаю, она ничего не 
рассказывает, много чего скрывает. Такие дела. Сын есть у меня, во втором классе 
учится, сестра, брат… Ну брат в этом году, месяц назад приехал. На учебу поступить 
не мог и работает сейчас в стройке, еще денег не получил, не знает, что будет. Такие 
дела… У меня папы нету, мы в семье четверо. Я маме помогаю, сестрам и сына 
воспитываю. Вот. И оставшиеся деньги всё в себя: квартиру снимаю, видите, вот 
так… Важнее здоровье, чтобы мне здоровье не потерять. Вот этого я боюсь. Рискую 
жизнью». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
«Ну я особо деньги собираю родителям помогаю, родственникам иногда помогаю, себе, 
подружкам». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
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6) Отсутствие или недостаточное образование (2 человека) 

«Материальные возможности. У меня есть незаконченное образование, но нет опыта 
и я не могу платить за продолжение обучения».  

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Нет возможности по сути, нет дельного образования. Незаконченное среднее у меня. 
В планах это все есть. Но проблема с документацией». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

7) Нет барьеров к улучшению условий жизни (4 человека) 

«Я считаю, что я на том уровне, на котором мне нравится и комфортно. Нет такого 
уровня, к которому я стремлюсь» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Сейчас пока ничего. В принципе, все сейчас меня устраивает и помогаю нормально 
детям … Когда я на работе, они с мамой». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 

 

«Ничего не мешает. Я как бы работала, я не давно в этой сфере… Приходится 
помогать детям и внукам и мне стало не хватать дохода моего, и я случайно попала в 
эту сферу, и я как бы материальное положение улучшилось» 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

 

Важно отметить, что для улучшения условий жизни трансгендерные женщины, 
занятые в секс-бизнесе отмечают важность внешнего вида. Именно успешность 

процесса феминизации, исходя из данных интервью, обеспечивает возможность 
улучшить материальное положение, а, следовательно, условия своей жизни. 

Если в процессе интервью респонденты_ки указывали на те ресурсы, которые 
могут помочь улучшить их жизнь, то большая часть из них указывают на себя, свои 
личные действия и возможности (19 человек) и меньшее число участниц_ков 
качественного исследования как ресурс ссылаются на внешние ресурсы (другие люди, 
изменение государственной политики и законов) 8 человек.  

Примеры ответов: 
«Если честно, работать, работать и еще раз работать»  

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Сама себе могу помочь. Кто еще тебе поможет?» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Не могу сказать, что может помочь. Я надеюсь на внутренние свои силы. Всегда 
старался, чтобы достичь». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Ну, милая, я не понимаю вопроса. Я же уже ответила, что все только от меня 
зависит».  

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 



 64 

или 

 

«Может кто-то помочь – хочу выйти замуж за богатого». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«Вот я как говорила замуж выйти и иметь свой дом и родить ребенка, у меня есть 
дочка, но я еще хочу»  

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

Не всегда ответы подразумевали ориентирование респондентов_ток только на 
внешние или свои ресурсы, в некоторых случаях секс-работницы_ки рассуждая о 
возможных ресурсах оценивают и свои возможности, и возможности внешние. 

 

«Я сама. Или я должна встретить человека, и я сама должна над собой работать. 
(переход). Я боюсь, я не знаю, я хочу, но не могу. Боюсь сказать маме, ей 55 лет». 

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Помочь, я даже не знаю, что мне может помочь. Финансы, чтобы денег было 
больше, чтобы свободного времени больше было, чтобы я была здоровая, счастливая 
и поддержка близких. Из того, что реально, это, наверное, поддержка и финансы». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Нужно закрыть прошлые задолженности и определиться уже для себя что я дальше 
хочу продолжать, как и в какую сторону развиваться, в какой области. Я языки 
пробовала, режиссуру и продовольственное, то есть у меня много какие направления 
в которых пробовала себя. Но так ни на чем еще не остановилась, но сейчас уже в 33 
года я думаю надо что-то стабильное что будет приносить доход. Тут уже не до 
развлечений, не то что я хочу, а именно, что нужно по жизни потом. Вот в этом весь 
и когда поймешь опять финансы, и опять такое возвращение в старую стезю. Нет, 
была бы рука, которая поддерживала все бы это встало на свои меня». 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

При этом несколько человек (4 респондентка_ки) указывают на улучшение 
материальных возможностей как ресурса, но секс-работницы_ки не уточняют каким 
именно образом может улучшиться материальное положение: будут ли они вынуждены 
больше работать или подорожает стоимость секс-услуг.  

 

«Если бы материальная составляющая была больше, соответственно, все 
потребности, которые у меня есть, решались бы легче, и лучше». 

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Материальное положение, что может помочь». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Две респондентки прямо указывают на изменения в государстве, которые 
являются необходимыми для улучшения условий жизни. 

 

«Безопасность моя, наверное. Декриминализация». 
(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Ну, мне могут помочь, наверное, какие-то изменения. Могут мне помочь и не только 
мне. Моему ребенку, например, получить хорошее образование бесплатно, как было 
раньше, а не как сейчас. Что это будет достойное образование, а не то что 
отбывание на … что ребенок будет жить в защищенном государстве правовом, не 
думать каждый день о том как же мне начать работать, как же мне начать учиться 
и так далее». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Есть группа ответов (5 респондентов_ок), которые отвечают, что не нуждаются 
в ресурсах или не видят их. 

 

«Ну, пока не знаю. Знаете, я мечтала, мечта не сбылась, поэтому уж перестала 
мечтать. Что будет, то и будет. От жизни зависит всё. У меня ни разу мечта не 
сбылась, поэтому мечтать уже боюсь. Время покажет, я всегда так думаю».  

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Нее, хрен его знает, не знаю, варианты ответов есть?» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Я не знаю. Вот если бы я знала на данный момент, то я, наверное, ... Я сама в очень 
плохом моральном состоянии. Я очень близка к суициду, потому что я очень устала. Я 
так устала, потому что я не вижу выхода… Я занимаюсь этим до сих пор, потому 
что это приносит быстрые и определенные деньги». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну меня как бы всё устраивает в жизни так… Всё у меня ровненько». 
(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

Условия работы. 

 

Секс-работницы_ки описывают условия своей работы как хорошие или 
отличные 17 респондентов_ок (из них 5, работающих индивидуально; 12, занятых в 
организованном секс-бизнесе) и 6 участниц_ков исследования не удовлетворены 

условиями работы и оценивают их скорее, как плохими, некомфортными (при этом 
среди них нет ни одной/одного, кто работает индивидуально).  

В интервью секс-работницы_ки, занятые в «салонах», описывают единичные 
факты крайне некомфортных условий работы и даже угрожающих с точки зрения 
санитарно-гигиенических норм (2 человека). 

 

«Там что условия…вот, эти конторы взять – 1300-150052, что там в основном, клопов 
очень много. Клопы. А одно место … я давно оттуда уже ушла, подвал там очень 
душно, вот лето сейчас, я в такие вообще не хожу, там духота. А еще одно место, 
там не только клопы, клопы они в каждом, что на квартире что вот в этих вот. Если 

1300, 1200 всегда клопы есть, ну вот. А одно место знаю там и клопы, и тараканы, и 
мыши, и крысы, и какие-то еще мокрицы что ли...Вот так вот, с мышами, с крысами 
многие уже общаются. Вот все опасаются себе принести это». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

52 Стоимость секс-услуг 
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«На конторе нельзя отдохнуть, потому что надо освободить комнату, даже если ты 
там уснула, даже если тебе дали отдохнуть, тем более если это контора со 
шторками, вместо двери». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Но в целом секс-работницы_ки отмечают как важный фактор высокой оценки 
условий работы, если в организованном бизнесе предоставляются материалы, 
необходимые для работы. 

 

«По условиям все очень даже, как и положено: чистые тапочки, полотенце, средства 
гигиены». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Это комнаты отдельные. Там кровать есть, душ, туалет, простыни, презики, 
смазки, салфетки, ну что еще…ну так как-то происходит. Домашнее, как в 
квартире».  

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

О времени работы описаны разные ситуации и секс-работницы_ки 
самостоятельно строят свой рабочий график, как правило, руководствуясь не своими 
внутренними ресурсами, а финансовыми потребностями. Чрезмерная рабочая нагрузка 
приводит к истощению и постоянной усталости, что снижает во многом субъективную 
оценку качества условий работы (5 человек). Важно отметить, что такие тяжелые 
графики работы выстроены не по принуждению администраторов салонов или охраны, 
а по личному решению секс-работниц_ков. 

 

«Ну, выходные сейчас. Ну, как ежедневная?  Сутки через сутки, либо сутки 
отработаю потом в ночь выхожу, если на салон…И все равно после, два дня 
отрабатываю и очень устаю.  

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Утром встаю, клиент будет или не будет покушаю, потом клиент, клиент, клиент и 
ночью так. Если клиентов нет, кушать готовлю, убираюсь… когда все достанут, то 
уезжаю. Мы недавно были в Краснодаре и там просто по работали. И работали, и 
отдыхали. Если мало клиентов, то это 5 в день, если больше, то 12» 

(Трансгендерная женщина, 40, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-работа) 

 

«Это проснулся и до того, как уснул: проснулся, покушал, может пошла работа уже, 
а может и нет, помылся и работать, покушал, работать, полежал, работать, 
посмотрел фильм – работать. Ненормированный график. Я живу в салоне, есть там 
возможность отдохнуть, если я скажу, что ночь буду спать, то буду спать у каждой 

девочки кровать своя – хочешь спи, хочешь работай». 
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Ну, я просыпаюсь и работаю уже, каждый день. Там же, где работаю». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Тем более, что не весь организованный бизнес предоставляет условия поспать 
на суточном дежурстве. 
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«Ну, график да, это не ежедневная работа, грубо говоря 14 рабочих дней в месяц. 

Салоны разные. Разные ситуации бывают. Поспать нельзя. Только в том случае, если 
девочка с проживанием – тогда можно поспать. А приходящие в ночь – те не спят 
вообще. Комнаты нет своей, сидишь тупо на кухне, комнаты все заняты, все комнаты 
рабочие.  

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Другие примеры свидетельствуют о свободном и более сбалансированном 
графике работы. 

 

«Ну, я не ежедневно, т.к. у меня есть ребенок я время ему посвящаю, т.е. я время от 
времени как бы с выходными… График опять же зависит от занятости ребенка и 
времени. У нас нет такого прямо как на заводе, что и плюсом идет». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, свободный график у меня, в принципе, пока что. В неделю раза 3 точно. По 10-12 

часов». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Графики по 12 часов, я могу выходить как в день, так и в ночь. В принципе график 
свободный. Меня никто, никогда не напрягает, я если у меня свои дела, если я хочу 
уехать в отпуск. Я просто сообщаю, ставлю в известность руководство и уезжаю.  

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Без графика – хочу прихожу, хочу не прихожу, но сейчас на данный момент я там 
постоянно по финансовым причинам. Я говорю, мне надо свои долги подзакрыть, и 
сейчас основное свое время я там».  

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

График работы может быть пересмотрен с возрастом и опытом работы в 
зависимости от изменяющихся условий жизни и возможностей здоровья. 

 

«Ну, работаю, ночью прихожу, до утра. Не, не каждая ночь, два дня работаю, три, 
всё зависит, я вам говорю же, здоровье. Раньше, да, каждый день даже иногда 
работала, тогда деньги важнее были, а сейчас, здоровье не позволяет. Два дня 
работаю, устаю уже третий день, график стоит, я не прихожу, какие-то проблемы: 
либо голова болит, либо что-то... И вот так, два через один, в неделю 4 дня – работаю, 
или 5 дней, но пятницу/субботу не пропускаю, что-то зарабатывать можно». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

Много внимания уделяется в оценке условий работы уделяется секс-

работницами_ками психологическому климату в рабочем коллективе, занятыми в 
организованном бизнесе. Самостоятельно работающие респонденты_ки не 
сталкиваются с необходимостью много часов работать с коллегами и коллежанками в 
замкнутом пространстве. Более того, некоторые из участниц_ков исследования живут 
в салонах и практически не имеют возможности выйти из постоянной принудительной 
коммуникации. 
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«У меня все замечательно... Я вот с девчонками иногда беседую и просто вижу какие 
девушки работают в этой сфере. У нас коллектив подобрался: не пьют и без 
наркомании. А в основном то девушки сами знаете. Не знаю знает или нет». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Негатива много – это коллектив, который интриги строит, серпентарий, вещи 
своровать…Там вообще кошмар, девочки-узбечки, которые сами на себя корону 
надевают, они сами по себе дикие. Они тебе спать не дадут. Они там по-своему «гыр-

гыр-гыр». Даже если ты живешь там, какая разница: «мы здесь работаем, 
освобождай комнату».  

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Больше суток я не выдерживаю на самой конторе, честно говоря, вот этот вот весь 
змеиный клубок, это меня очень сильно выбивает. На вторые сутки если я остаюсь, 
то уже к вечеру я начинаю нервничать, я начинаю срываться, но очень негативно. С 
иногородними – сложно выстраивать коммуникацию. Когда они больше двух – это 
кошмар, они сплачиваются в свою касту, надевание короны, значит они смелее и так 
далее. Двое, трое – начинают смелеть, начинают наглеть, начинают вот это вот «Я! 
Я!», тяжело общаться. В конторе всегда несколько национальностей». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Приезжаю на салон, общаюсь с девочками, и работаю одновременно, когда устаю – 

ухожу домой… Сегодня устала, не выспалась – поеду в другое место, где работы 
меньше и условия лучше, где русские девочки, с которыми интересно пообщаться». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Когда хороший коллектив как у нас то все нормально и замечательно». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ежедневная работа, человеческие условия, коллектив дружный, я себя в обиду не дам, 
да по-разному». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Много неадекватных девчонок, пьянство на конторе. Агрессия какая-то по 
отношению к другим».  

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

В разговорах респонденток_ов об условиях секс-работы и особенно при 
описании психологических особенностей в коллективе или с клиентами встречаются 
ксенофобные установки, стигматизирующие слова, негативные оценочные 
высказывания о коллегах и коллежанках из Узбекистана, стран Африки: 

 

«Пришла на смену, мужчина пришел – показалась, выбрал/не выбрал. Всё, как бы, 
индивидуально, если мне не нравится – я отказываюсь. (Вы имеете право 
отказаться?) Да, я ко многим не хожу. С «чурками» мы не работаем». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

Что касается самостоятельно работающий секс-работниц_ков, то они имеют 
разные условия работы в зависимости от своих возможностей и собственных 
предпочтений: собственные и/или съемные квартиры, квартиры клиентов и/или отели. 
Рабочий график устанавливается самостоятельно, поиск клиентов у респонденток_ов 
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осуществляется через Интернет. При этом им самостоятельно приходится решать 
вопрос личной безопасности. Надо отметить, что в интервью не приняли участие 
индивидуально работающие секс-работницы_ки ведущие свою деятельность на 
уличных точках. 
 

«Ну, скажем, я работаю индивидуально, по Интернету. Принимаю гостей, общаюсь, 
зачастую по 2-3 часа пьем чай, общаемся. (Опасности?) Ну, во-первых, по интонации, 
при общении по телефону, чувствуешь насколько человек настроен отдыхать, либо 
располагает к себе, либо отталкивает. И даешь информацию, что либо ты занята, 
либо не можешь принять, либо готова и приглашаешь. 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ну, у меня в день бывает по два, по три клиента, я выезжаю, и у себя принимаю. У 
меня хорошие клиенты, нормально платят. Спортом занимаюсь через день, на фитнес 
хожу, здоровое питание, здоровый образ жизни, только сигареты курю». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Ну, я работаю на своей квартире». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Если…вот эта работа, да? Это квартира либо гостиница, и…в принципе…те 
условия, которые подходят мне». 

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я работаю 24 часа. Кто хочет. Объявление включаю постоянно всегда. Если я не буду 
работать, тогда я не смогу оплатить жилье, квартиру и продукты. Каждый день 
надо работать, постоянно без пропуска. У меня нету отпуска. Я постоянно дома, 
принимаю клиентов, работаю всегда. Если не работаю – беда… Объявления размещаю 
в контакте, гей-москва, в Москве очень много сайтов и даже дорогие сайты. В день 
два, три, четыре клиента. Я как раньше не работаю, раньше десять было. Ночью и 
днем работала, поспала и работала. Сейчас так уже не работаю. Уже цену побольше 
ставила чтобы были нормальные люди и сейчас нормально. Раньше груди не было, и я 
за 3000, начинала с 2 000. Сейчас у меня грудь есть и 5 000 – 6 000 по-разному. Клиенты 
постоянные у менять тоже есть. По-разному (работаю) и в разных городах. Я 
работаю и в Краснодаре. Когда мне скучно тут, я еду туда и работаю. Без отпуска и 
без отдыха нельзя – отпуска не будет и работы не будет. У нас у трансдевушек много 
приходит и много уходит, много тратить надо. Стать девушкой очень трудно. Кто-

то переодевание есть. Я уже транссексуалка стала». 
(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, зарегистрирована, 

работа индивидуальная) 
 

Интересен опыт одной из респонденток, которая работает заграницей (в разных 
странах). Работа заграницей стала результатом негативного опыта работы в России. На 
примере опыта работы в одной из стран описывает преимущества условий работы: 
 

«Я могу рассказать о работе в И53. Это была чистая съемная квартира. Хозяин не 
знал, что я там работаю. Оператор ведет клиентов, я их встречаю, открываю дверь 
сама, общаюсь, работаю и провожаю. И все. Оператор – это женщина, которую я не 
вижу и не слышу. Своих боссов, начальников, я никого не видела. Я общалась с ним по 

 

53 страна 
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телефону и общения на таком уровне: «Доброе утро, как настроение? Во сколько 
начинаем? Во сколько заканчиваем? Когда ты устанешь – скажи стоп и все. Это не 
обсуждается». И действительно так и было. Мне говорили, что, если ты хочешь или 
может быть ты хочешь продолжить, я оценивала свои силы и говорила… И так 
каждый день. Это ежедневная работа. Единственное, что было тяжелое – поток. Я 
не могла знать каким будет следующий день и старалась равномерно распределять, 
чтобы на следующий день у меня были силы для работы. Для меня это комфортно». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

Одно из условий работы – это условия безопасности, которые существенно 
разняться в случае организованной и индивидуальной секс-работы. Так занятые 
самостоятельно берут на себя ответственность за свою физическую и психологическую 
безопасность, тогда как в организованном бизнесе эту функцию выполняет 
организованная охрана. 
 

«Меня в принципе устраивает, то есть это опять же безопасность, то что не 
индивидуальная». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Есть охрана, если мужчина меня чем-то обидел, я подхожу к охраннику или просто 
кричу - клиента выкидывают нах…». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Диалог не принужденный, никаких заготовленных фраз и шаблонов нет, Хотя, в 
принципе, наверное, их стоит сделать, совершенно однотипные товарищи пишут и 
совершенно однотипную хрень лепят. Вот, ну скажем так восемь – девять из десяти 
начинают верещать «шлюха, сука, блядь и проститутка, хорошая женщина должна 
давать бесплатно» … Вот этот стандартный бред, стандартный ответ и надо 
сразу закрывать, ставить в игнор и не отвечать потому что это безнадежно… Я 
знаю девушек, которые пробовали работать индивидуально и потом возвращались на 
салон. Ну это не выносимо». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

Особо стоит выделить как важный критерий оценки условий организованной 
секс-работы является отношения с администрацией рабочей точки. Стабильность 
правил оказания услуг и психологического отношения к персоналу зависит от 
администраторов и посредников салона. При этом работает неформальный система 
обмена информацией между секс-работницами_ками о бытовых условиях и отношении 
посредников. 
 

«Ну, защищенности нет никакой. Потому что начальству может взбрендить что 
угодно и как угодно, штрафануть за что угодно и, как угодно. Необоснованно. За что 
угодно. Нет, это не с моей ситуацией, я в таких местах не работаю, но со слов подруг 
и там многие отписываются на многих рабовладельцев, которые шантажируют 
девочек…Ю.М., может быть вам о чем-то говорит?.. У девочек 70 000-100 00054 

штраф, за что? Потому что клиент ушел недоволен, в жопу она не дала, а она, 
извините, не покакала, а должна была дать в жопу... Я содержу паблик определенного 
характера». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

54 рублей 
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«И оплата нормальная и место где находится, коллектив и охрана, администратор. 
Администратор там вообще великолепный». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Когда девушка от фирмы едет на выезд и у нее случается какой-то эксцесс или на 
салоне у неё может случиться, то дальше такой спорный момент что руководство, 
администратор, который является посредником, а потом и само руководство может 
посчитать что это девушка виновата и не так себя повела и трали-вали помимо того, 

что фирме нужны деньги, а деньги клиенту возвращены, он там ушел и девушку 
обязывают выложить сумму заказа из своих денег оплатить – штрафные санкции». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, секс-организованная и 
индивидуальная работа) 

 

Потребности у секс-работниц_ков в изменениях условий труда разнятся в 
организованном бизнесе и в сфере самостоятельного предоставления секс-услуг.  

У респонденток, занятых в организованном бизнесе: 
1) Потребность в доступном медицинском сопровождении секс-работы и рабочих 

правилах об использовании барьерных средств контрацепции (2 респондента_ки): 

«Чтобы все девчонки проверялись. Медицинская проверка всех женщин. Узбекистан и 
прочие приезжие часто работают без презервативов». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«И сами девочки многие приучили клиентов к тому, что если он ей 500 рублей добавит, 
то он хоть куда её е*ёт, и без презерватива, зачем мне это надо, издеваетесь?» 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

2) Усиление физической безопасности (2 респондента_ки) 

«Усилить охрану на ночь особенно». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

3) Бытовые и санитарные условия (5 респондентов_ок) 

«Ну, было бы если бы чисто. Но на самом деле сколько раз, вот эти вот квартиры, 
ладно про подвал я не говорю, там бесполезно вот это, но квартира вот даже одна. 
Одну — вот только что открыли, еще ничего, но тоже вот принесли, видимо, эти 
узбеки приходят и приносят это. Одна квартира – это главное бесполезно, там и 
клопы, и тараканы, вызывают эти службы они, там в этих масках обрабатывают, а 
потом такое впечатление, что их становится еще больше. То есть бесполезно. Если 

бы не было ни клопов, ни тараканов, то было бы уже лучше. Потом на подвалах чем 
плохо? Там вот эти полотенца частенько даже не стираются, они их сушат, и 
клиенты идут вытираться друг после друга. Фу. Всю эту инфекцию, у кого – что, все 
это переносят, естественно. Душевые эти грязные, вообще все. На двух конторах, я 
знаю, уборщица есть, она раз в сутки приходит, или раз в двое суток – убирает… 
Санитария – это очень важно и клиенты тоже, которые поприличнее, такое, когда 
видят – они уходят. А гастарбайтеры они идут, им все равно».  

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Поменять кровати и обои. Да, ремонт, чтобы как-то свежее что-то, красивее. 
(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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Так как я работаю в салоне. Хотелось бы более индивидуального подхода. Чтобы не 
так много народу было, я имею ввиду из девочек. Чтобы три-четыре девочки было, 
двух-трех комнатная квартира. У нас многокомнатная квартира и там восемь-

девять девочек. Когда все комнаты заняты все собираются на кухне. Другая квартира 
нужна. 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Ванную поменяли и холодильник тоже. Новое постельное белье». 
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Нормально высыпаться. Чтобы нормально выспаться это надо ехать домой. По-

разному у меня вообще далеко дом и загород, например, ездить. У меня по-разному 
иногда в шаговой доступности, иногда за 200 км. Я и из Полярного круга ездила туда 
к себе». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

4) Взаимоотношения с посредниками и администраторами (4 респондента_ки) 

«Отношение руководства. Морально давят, если нет работы: «Где ваши 
постоянники?»  

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Когда просишь администратора дать поспать пару часов, просто тупо чтобы не 
будили, наверное, только это. Это не всегда, но бывают моменты, когда идет наплыв 
клиентов и соответственно не хватает девчонок и там девочки работают, из-за 

этого некоторый раз очень хочется поспать, а не получается». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
5) Взаимоотношения с клиентами (7 респонденток_тов) 

«По строже быть по отношению к клиентам, они очень, охреневшие вообще, ведут 
себя вальяжно, как будто они не знаю там… правила администратором 
выставленные. Потому что ты начинаешь ставить на место, а администратор 
там начинает: «Вот ты такая, ты там чего?». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Клиенту ответственность нести за его рукоприкладство. Чтобы клиент отвечал, 
да, за свои поступки. Юридически. Почему проститутку нельзя изнасиловать? Её 
можно изнасиловать, допустим, её можно изнасиловать, если делать без воли 
женщины что-либо, что она не хочет, это изнасилование, уже аспект. Это нужно 
клиенту сразу писать и чтоб он знал об этом, если он изнасиловал в жопу или снял 
гондон, это уже насильник. И автоматом бы возбуждалось уголовное дело, 
независимо проститутка или нет, он – залез, он снял, он сделал». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я бы хотела поменять некоторый контингент людей, потому что не всегда 
приходят адекватные люди, поэтому хотелось бы больше приличных людей. Я имею 
возможность отказаться. Меня за это не наказывают, не штрафуют, не порицают, 
просто нет, нет и все». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Тут ты должен, ты обязан. А там спросят: «Так можно? А вот так можно? 
Давай так». Потом я расслабилась, что какой-то агрессии конкретной ожидать не 
надо, не то что расслабилась, но уже успокоилась, что будет по легче». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

6) График работы (1 респондент_ка) 

«Мои все требования – это стабильность, безопасность, чтобы графика не было вот 
такого вот, что впритык, то есть когда это требуется – меня это не устраивает. Я 
в принципе не на официальной работе, чтобы были такие требования». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

7) Оплата работы (7 респондентов_ок) 

«Финансовый результат». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ценник, ну скажем так, чтобы было меньшее количество народу, не было графика, 
не было штрафов непонятных, всего этого. Это все напрягает. Просто я уже не в 
том возрасте, чтобы подчиняться кому-то, слушаться. Просто мне не 15 лет уже, я 
не привыкла, когда мной управляют». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Сумму, по отношению сколько получаем мы и сколько хозяева салона. Даже меньше 
5055. При том, чем дороже салон, тем меньше идет на руки, как ни странно. Да. Я 
одновременно работала на 2 500 рублей – на руки 900 рублей, и на 1 500 – на руки 700. 
Однако же за 2 500 ты сидишь, их выжидаешь, а за 1 500 они соответственно идут 
без остановки». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Не знаю, может цену поднять». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

8) Нет потребности менять что-либо (4 респондента_ки). 

«На данный момент ничего. Коллектив хороший сейчас. Зарплата это уж лучше, чем 
было. Вроде нормально. Вроде ничего». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Каждый зарабатывает сколько он может, я так считаю. То есть у нас нет такого 
– «работай». Хочешь спать – ложись отдыхай. Никто не заставляет и не 
принуждает». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

9) Снижение конкуренции (2 респондента_ки) 

«Хотелось бы чтобы девочек не так много было… Конкуренции много. Сейчас все 
девочки, по ходу, туда идут, наша Россия к этому ведет». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

55 процентов 
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«Я бы хотела поменять, адрес, наверное. Ну, по работе здесь очень много 
конкурентов». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

Индивидуально работающие участницы_ки исследования выражают 
потребность в улучшении: 
5. Бытовых условий (2 респондентки) 

«Более доступное место, более удобное, с паркингом, да, лучше ремонт, чтобы был в 
квартире». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Поменять? Ну, наверное, удаленность…всё-таки мне приходится уезжать в другой 
город, это…напряжено иногда».  

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

6. Смены сферы работы и выход из секс-работы (3 респондента_ки) 

«Я бы, наверное, поменял бы всю свою работу. Начать другую жизнь, я интересуюсь, 
например, парикмахерской, либо поваром работать…Получить какое-то образование 
и дальше продолжать». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
«Хочу магазин или что-то открыть, чтобы нормальный образ жизни, но стараюсь, 

деньги собираю, чтобы был бизнес какой-то». 
(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Я бы хотела не заниматься вообще этой работой, но пока не получается». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 
секс-работа) 

 

7. Нет потребности что-либо менять  

«Наверное, ничего, просто над собой надо работать еще больше, если я буду 
ухаживать за собой, то будет еще лучше». 

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Ничего не хочу менять, все меня устраивает». 
(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

В двух группах среди индивидуальных секс-работниц_ков, и среди 
участниц_ков исследования, занятых в организованном бизнесе 3 респондентки 
озвучили потребность в защите со стороны полиции.  
 

«И далее полиция. Тут я уже не могу так глубоко рассуждать, так как я про это знаю, 
и мне везло. Я никогда не имела несчастье попасть на какие-то проверки здесь в 
России. Мне не приходилось. Я слышала, что это ужасно. Она56 должна быть 

 

56 секс-работница 
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защищена и от клиента, то есть девушка должна быть права, если она 
действительно поступала в рамках» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работы) 
 

«Понятно, что нужна отмена статьи 6.11. понятно почему: во-первых, все что 
связано с рейдами полицейских на салоны, индивидуалок это меньше касается, но тем 
не меннее тоже влипнуть можно. И второе в связи с том что у нас есть 6.12. Не 
понятная и обтекаемая статья: получение доходов физических лиц соответственно в 
связи с тем, что это наказуемо, люди, которые замышляют плохое: грабители и 
насильники находятся в полной уверенности что девушки потерпевшие никогда и 
никуда не пойдут заявлять. Потому что, во-первых, это они сами идут открыто и 
честно признаваться, что они нарушили закон, а второе что везде порицаемо, то есть 
огласка и закон. Хочется … и изменения общественного мнения в пользу 
рассматривания этой работы как работы, а не некого стыда и позора и еще что-то. 
Меня не парит, если кто-то во след начинает что-то изрыгать. Вот это меня 
совершенно не волнует». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 
секс-работа) 

 

Изменения эти в условиях работы с точки зрения секс-работниц_ков, 
принявших участие в исследовании, в основном зависят от собственной инициативы, 

деятельности и активности (15 респондентов_ок). 
 

1. Солидарность, объединение и поддержка коллектива. 

«Ну, это слаженность коллектива, что нужно знать, что ты, находясь в коллективе 
из пяти-шести человек, ты не один, а как организация, скажем так, организованное 
звено, которое в любой ситуации может поддержать, в критической ситуации, в том 
числе, поддержать, а не утопить. Это, как Ноев Ковчег, в котором должно 
находиться, сколь угодно времени долго, я примерный период не озвучу, но, чтобы это 
было комфортно. Для меня вот это самое главное». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Во-первых, надо строже как-то да, ну, не через штрафные санкции…во-вторых, 
приучать как-то взаимоуважению, как-то набирать коллектив, чтобы друг с другом 
нормально общались». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, чтоб не прятались, не боялись. Ну, от милиции там, все время боишься, как бы 
там не пришли, не пришли». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Девочек поменять вот этих вот, которое стадо, которое подчиняется, я впервые с 
таким сталкиваюсь, у меня это восемнадцатый салон за десять лет работы. Девочек 
очень много, и все они молчат и не сопротивляются». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная работа) 
 

2. Самостоятельный контроль над работой (число клиентов, назначение стоимости 
услуг) 
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«Сейчас мы снизили с 2 500 до 2 000 рублей, и сейчас вроде пошли звонки. Сейчас будем 
смотреть ноябрь-декабрь, если будет все нормально, то останемся здесь, если не 
будет все нормально, то придется переезжать». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«Ну, милая, что я могу поменять? Я же работаю в своей квартире, мужчин сама 
выбираю». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная работа) 
 

3. Изменение, развитие своих физических и психологических качеств 

«Ну, работа над собой в первую очередь. То есть это своя, непосредственно, 
внешность, и чем лучше ты выглядишь, тем улучшается твоя работа, и навыков, 
определенных общения, образования. Ну, в общем, совокупность: быть красивой 
девушкой, быть образованной и интересной». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ну, наверное, никто не должен меня…, наверное, я сам должен стараться». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
«Вложения в себя, больше заниматься собой самообразование, внешний вид, больше 
читать и расширять уровень общения с людьми. Стараться чаще выходить из уровня 
общения в этой сфере, накапливается энергия». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

4. Поиск лучшего и удобного места работы 

«Ничего нужно просто искать» 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«На самом деле столько разных мест, везде свои условия, и мы же вправе выбирать, 
эти салоны по всему городу. Я хожу и в дешевый салон, вот сегодня я поеду в дорогой 
салон, там, где все шикарно, и в дешевом тоже работаю с приезжими девушками из 
стран СНГ. Меня все устраивает и там, и там, все зависит от настроения». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, я не из тех, кто будет скакать. Я знаю, меня знают. И я знаю, что я уверена, как 
бы. Просто после определенных ситуаций я не меняю». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

9 респондентов_ок ориентированы на то, что улучшение условий трудовой 
деятельности зависит от внешних факторов: 

1. от посредников и администраторов (7 респондентов_ок):  

«Ну, не знаю…начальство есть, начальство иногда приходит, нас штрафует иногда 
хвалит…так…». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Отношение руководства. Поменять администратора». 
(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Организованность, то есть начальство, которое это организует, то есть 

безопасность наша, то есть от работы, реклама и так далее, то есть это от многих 
факторов зависит». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Наверное, порядочный и достойный работодатель, который бы за всем следил и у 
которого все было бы четко, было бы приятно работать и девушкам, и клиентам, 
которые приходят было бы приятно находиться. Что бы все это было… хорошо 
организовано». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Наверное, реклама хорошая, еще бы возраст поменять, еще лучше было бы» 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная работа) 
 

2. от политики государства и общественного мнения (2 респондентки_та): 

«Массовая информация – поменять тип мышления женщин, не мужчин, а женщин. 
Потому что все женщины в России – «терпилы». Изначально. Они все терпят мужей 
пьяных, детей сами растят… Менталитет». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Несколько респондентов_ок считают, что изменения в сторону улучшения 
условий работы невозможны (2 респондентки_та) 

 

«Ничего уже не поможет здесь. Я так думаю». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Тут ничего не сделаешь, потому что не совместить и не объять необъятное, потому 
что нету возможности, например, каждой девушке предоставить отдельную 
комнату, где она могла бы закрыться». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Психологическое здоровье и эмоциональное состояние 

 

Психологическое здоровье, эмоциональное состояние – это существенный и 
прямой показатель благополучия секс-работниц_ков в России. При этом важно 
помнить и о том, что осознание собственного эмоционального состояния, 
дифференциация эмоций – процессы, зависящие от многих факторов: уровня 
интеллекта, перенесенных психологических травм, физического состояния. 

При попытке описать свои чувства и переживания участницы_ки 
качественного исследования только 2 секс-работницы_ка, описали свои эмоции как 
преимущественно положительные: 

 

«Позитивные, все хорошо». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Я спокойна. От коллектива зависит… Коллектив хороший». 
(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная работа с 

охраной). 
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Большая часть секс-работниц_ков описывают негативные чувства и 
переживания (5 респонденток_ов, работающих индивидуально и 18 занятых в 
организованном бизнесе, 2 занятых в двух сферах секс-услуг). Негативные 
переживания связаны  
1. с клиентами: 

«Я за них переживаю за тех, кто к нам приходит. Так как это не секс утехи, а сидишь 
и выслушиваешь: жена, мама, работа. Сидишь и слушаешь. Истощение, что ты в себя 
все впитываешь, все чужие эмоции. Нужна разрядка. Обычно у девочек разрядка не 
очень хорошая. Я, например, ходила в русский музей и мне понравилось. В Эрмитаже я 
еще не была. Но в следующем месяце я пойду». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

«Я нервная стала. Меня бесят иногда люди, пьяные, наркоманы, ну так…Такие люди 
бесят, а иногда такие жмоты приезжают: две с половиной платят, а остается 
десять минут и начинают возмущаться: это не то, это не то… Ну, так я нервная 
стала, раньше бы спокойно ответила, а сейчас – орать, кричать. Из-за этого штраф 
получила от начальства. Потому что отказываюсь от них. Можно отказываться 
пока деньги не получила, а после денег – уже никак. Ну, клиенты – они хитрые, есть 
такие хитрые мужики, всё делают, а потом начнут возмущаться, типа деньги 
вернуть. Там тоже дураки не сидят же. Ну бывают им скидки, да, из-за этого я 
нервная». 

 (Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Сейчас в связи со стажем. Просто унижения и оскорбления... просто уже усталость. 
Я, что касается шока, у меня нет. В силу может образования. Ну это блоки уже не 
пропускаешь и не позволяешь, и это уже умение манипулировать клиентами. Не они 
тобой. Мне в какой-то момент хочется встать и уйти. Инстинкт самосохранения 
настолько хорошо срабатывает. Это надо было пройти какие-то депрессионные 
моменты в своей жизни и работы над собой, чтобы сейчас не позволяешь. Ни обиды, 

ни оскорбления, можешь встать и уйти». 
(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 

организованная секс-работа) 
 

2. с коллегами: 

«Вы знаете, мне даже последнее время неприятно идти на контору, потому что, 
устаешь от женщин, в первую очередь. Я сейчас в подвальные не хожу, там 
гастарбешек много. На квартире вот женщина собрала теток, у которых чуть-чуть 
не в порядке с головой, то есть вот мы работаем, работаем, работаем, и у всех крыша 
как-то съехала, и она собрала именно вот таких, в основном. Кто пьет пять бутылок 
водки в день, соответственно так глюки идут; кто подворовывает, но у нее 
шизофрения. То вроде бы нормальная девица, скажем так, платит ипотеку, но все 
равно взяла ни с того ни с сего чуть выпила и покусала одну женщину. Причем очень 
сильно. Это даже не смешно. Я сначала думала это шутка такая, выхожу рука вся в 
крови, потом на следующий день все синее и опухшее, ничего себе! А как-то тоже там, 
набросилась одна – перекусила сухожилие. Ну, то есть вот такие вот. Я вот тоже 
думаю да, страшно, даже неприятно никто не смотрит, несут всякую ахинею у кого-

чего. Просто вот я приходила несколько раз туда. Просто они не работники как бы. 

Слегка приводишь себя в божеский вид, потому что клиенты они видят, что-либо как 
пьяные, либо как зомби, по ним даже видно. Даже зря, говорю ты это сделала, надо 
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распределить по два человека: узбечки, Африка и кто-то, кто не свихнулся еще. 
Потому что, просто говорю, это не работники». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

3. с семьей 

«В основном, то есть это опять же тревога за своего ребенка, всего ли ему там 
хватает, и могу ли ему я это дать и обеспечить: образование и финансовое 
благополучие. И за себя, то есть я не считаю, что 28 лет – это уже всё, это еще вся 
жизнь впереди, чтобы успеть все и финансово состояться, и как женщина, то есть в 
основном личная. И то, что рано или поздно уже поменять сферу деятельности, то 
есть не до вставных зубов…Тем более, когда с ребенком – это непредсказуемость». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

4. с риском административного наказания 

«Опять же по отношению к кому? Ну, вот только получение статьи – страшно. 
Самый основной страх – это получение статьи». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

5. с отношением к себе и своей деятельности 

«Иногда бывает чувство стыда, иногда бывает чувство, ну, какой-то вины может 
быть, иногда… бывает чувство отвращения, а иногда бывает чувство жалости к 
себе, но это всё так понемногу, что в принципе…в принципе всё нормально». 

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная работа) 
 

«Неудовлетворенность жизнью. Ну, например, я очень много всякого уже. Допустим, 
когда пришла сюда в эту сферу вообще плакала постоянно. Мне казалось это плохо. 
Особенно когда мужчины были старше моего возраста, очень сильно похоже, что 
внучка с дедушкой прямо. И очень противно, если честно. Сейчас работа и работа, без 
разницы. Не знаю какие-то смешанные чувства». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Не могу никак реализовать сейчас свои там … свой потенциал, развернуть свои 
способности». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Сейчас только негативные. У меня вообще нет радости. Я ничему не радуюсь. У 
меня нет радости даже маленькой». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Всегда себя жалею и всегда такое ощущение что, все мне должны, но было такое. 
Сейчас может я повзрослела и сейчас я чувствую, как мне нужно что-то, так и другие 
люди нуждаются. Но это год так, как мне 31 год стукнуло и у меня был кризис 
среднего возраста. У меня много денег было и такое ощущение, что они есть и некуда 
их тратить, они есть, но не дают мне радость. В итоге я поехала домой и истратила 
все деньги, и вернулась. Там было много». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

 

 



 80 

6. негативные эмоциональные переживания неясной причины 

«Озлобленность все время на всех». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«У меня страхи есть, например, то, что мост обвалится, боюсь за дочь, которая 
живет в одной квартире с моим братом. Преимущественно морально подавленный 
человек, но нахожу в себе оптимизм, чтобы встать и жить дальше». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Тревогу, наверное, это не связано с работой, у меня депрессивные расстройства. 
Вот. Поэтому это скорее связано с болезнью, вот. Ну, наверное, не тревогу, а 
беспокойство фоновое, последние 2 года». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Наверное, я скрытный больше человек, грустный, можно сказать, но не грустный, а 
закрытый. Людей могу я слушать, но, наверное, не могу кому-то доверять». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Тревогу, страх. А, вообще все нормально у меня». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«День сурка. Раздражает». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, иногда раздражение, волнение». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Стресс испытываю. Я очень нервная стала». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«По жизни? Ну плохо мне, плохо… Я просто неплохой человек, и мне всегда плохо. 
Волонтерством, это же не от хорошей жизни люди занимаются волонтерством. 
Человек, который занимается волонтерством, он восполняет какую-то потерю, 
недолюбленность либо чего-либо. Вот я занимаюсь, я животным помогаю, если вы 
ранее слышали обо мне». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

4 респондентки_та отметили отсутствие эмоций, чувств: 
 

«Никаких. В жизни – больше разочарований. Ну, во-первых, чтобы жить весело по 
жизни, хочется чему-то удивляться, а удивить уже тяжело в таком возрасте». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я уже никаких, честно говоря, не испытываю, не переживаю, потому что для меня 
работа - это работа, они – уроды, каждый, кто пришел ко мне на работу он – урод. 
Автоматом – урод. Неполноценный мужчина, для меня он уже псих больной, псих 
ненормальный, псих дезориентированная личность, которая пришел ко мне уже. Я 
считаю их уже недомужчиной, недочеловеком, недоличностью» 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Мои чувства к кому? У меня нет. Я не радуюсь, ни плачу. Иногда смеюсь, но особо не 
до конца. Много переживаю, наверное. Много думаю о родителях, сестра, что, если 
они узнает будет. Постоянно переживаю, еще чтобы не на улице остаться».  

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

«Не знаю, как ответить. А никаких». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

2 респондента_ки отвечали, что имеют преимущественно положительные 
эмоции: 

 

«Все хорошо. Больше улыбаюсь. Плакать зачем. Будешь плакать ничего не будет. 
Стараюсь веселей. Депрессия не часто 2 – 3 раза в жизни была» 

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

О более или менее дифференцированных состояниях, их смене при разных 
обстоятельствах говорили 7 секс-работниц_ков. 

 

«Сначала как бы, когда незнакомый мужчина приезжает, чувства, может быть, 
неловкости, как при первой встрече…ну, какой-то зажатости…но проходит минут 
пятнадцать – двадцать и, в основном, я всегда нахожу общий язык с человеком. И я 
раскрепощаюсь, и мне становится комфортно, и в основном я встречаюсь со 
знакомыми людьми, мужчинами. И мне очень комфортно». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Вот недавно полгода назад, такой случай был: я нюхала и у меня были галлюцинации, 
будто меня кто-то на камеру снимает, после этого мне страшно стало, и я обещала 
себе, что больше не буду этого делать. По жизни я вообще веселый человек, все, что 
хочу – делаю, в магазины хожу, в кино, в рестораны». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, 
индивидуальная секс-работа) 

 

«Всегда по-разному. Когда-то, временами спокойно и не принужденно. Иногда 
нервничаешь. Смотря какой, клиент приходит и какой человек. С коллегами с кем-то 
дружественные и кто-то агрессивный, тогда негативные отношения. Стараюсь 
поддерживать нейтралитет, но не всегда получается» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«В отдельные моменты разные, как сказать, допустим если у меня там ближе к циклу, 
то естественно я становлюсь более раздражительной, меня все бесит, я не хочу 
никуда ходить и ничего делать, это естественно. А так, по профессии психиатр 
поэтому мне легче общаться с не совсем здоровыми людьми, скажем так, они по 
большей части такие… особенно с мужчинами на раз. Пока мое здоровье 
психологическое позволяет. Когда я почувствую, что все у меня там какой-то предел, 
я, наверное, откажусь от этой…» 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«При какой ситуации. Разные, смотря как проснулась. Иногда злая, иногда 
нормальная, иногда просто агрессивная». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Положительные, единственное, что усталость. Устаю просто морально. Но для 
этого у меня есть квартира куда я хожу, отдыхаю». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

2 участницы_ка качественного исследования отметили, что эмоциональное 
состояние изменялось после того, как они пришли в секс-услуги. 
 

«Чувства и переживания? Ой… как бы это объяснить. Вины нет чувства, как это 
слово такое… Ну вот первое время было чувство вины сильное, я себя корила за то и 
не то, ну за свою деятельность. Сейчас уже какая-то пустота восемь лет. Просто 

пустота или усталость физическая. Уже все… я уже к мужчине отношусь как к 
пустому месту… Со знакомствами новыми и не хочется общения. Думаю, это 
следствие работы. Я себя ощущаю… вот мне тридцать три, а я на сорок пять 
точно… Нет такого былого задора, одна булатность осталась и все» 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«Несомненно состояние начало меняться. Вот вернусь к тому, что это затягивало. 
Постепенно все-таки забиваешь на образованность, планы на будущее строить… Ну 
это прям засасывает, я повторяюсь». 

(Цисгендерный мужчина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

2 секс-работницы столкнулись со сложностью описать или дифференцировать 
свои чувства, которые преимущественно испытывают. 
 

«Все чувства». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«В каком случае? Нормально». 
(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

В ответах участниц_ков качественного исследования можно выделить два 
основных фактора, влияющих на эмоциональное состояние – это отношения в семье, с 
партнером или партнеркой, а также отношения с клиентами и их отношение к секс-

работницам_кам. Так в ответах свободного интервью, рассуждая о своем 
эмоциональном состоянии 14 человек напрямую указали на семью и личную жизнь с 
партнёром_кой как фактор определяющий эмоциональные состояния и настроение. 
 

«Боюсь одиночества. В восемнадцать лет родила дочь. У меня есть дочь – радость 
от встречи с ней». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Радует в жизни – у меня есть ребенок, дочка. Я с ней провожу время, мне с ней 
хорошо, то есть она живет отдельно, потому что я вот так как бы живу, она живет 
у родителей. Я с ней часто вижусь, мы гуляем, да, вот эта вот радость». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
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«Ну, радует, конечно, когда я дома и у меня всё хорошо, или бывает да там с дочей 
иногда ругаемся, и вот это да, переживаю». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Это в принципе такие моменты, которые связаны с семьей – положительные…Это 
основное, то, что тебя и подпитывает, ради чего ты в принципе этим занимаешься». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Наверное, с тем, что я одна и у меня есть дочь. И всё это только я. Это 
отрицательное, что в моей жизни решаю всё я, помощи ни от кого, никакой, ниоткуда. 
Положительные ну, наверное, что своему ребенку я, как мне кажется, обеспечиваю не 
хуже, чем у других, всё есть». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Радует меня? В год два раза сын приезжает, месяц с ним побуду, в декабре они со 
мной отмечают Новый год, в январе уезжают, и он вот в июле. Каждые полгода. Не 
я, они приезжают ко мне. Приезжают мать и сын. Старшая сестра замуж вышла, 
она со своей семьей, младшая – здесь учебу заканчивает, брат тоже здесь. Мама и 
сын – там. Родственники мне даром не нужны, потому что в трудный момент они 
мне не помогли, зачем приезжать на Родину?». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, гражданство РФ, 
организованная секс-работа) 

 

В свою очередь 13 человек отметили, что именно отношения с клиентами, и 
скорее отношение клиентов, является важным фактором, определяющим 

эмоциональные переживания.  
 

«Негативные с этими подростками, которые лезут в Вконтакт ко мне, я их, конечно, 
отсекаю, но они лезут.  

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ненависть к мужчинам, много их проходит». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Негативные – это когда я начинала работать в салоне и это, наверное, самый 
негативный был опыт, потому что ну, как бы там была невысокая цена, и очень много 
мужчин проходило…я, у меня психологические срывы были уже где-то на второй 
месяц, на третий месяц я уже психологически не могла этого делать… Ну, потому 
что чувствуешь себя вещью, наверное, когда в салоне работаешь, ну, вот, вот эти 
отрицательные, а так...Могут по поводу внешности оскорбить, ну, например, 
приедет мужчина, я не могу же всем нравиться. То есть кому-то я не понравлюсь, он 
что-нибудь скажет, и я потом из-за этого долго переживаю, что я как-то не так 
выгляжу, что я какая-то не такая, у меня что-то не то с внешностью». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ну, с отношением клиентов, иногда приходится их ставить на место. Они многое 
себе позволяют. Они считают, что платят очень много, и могут всё себе позволить. 
А человек – вещь и должна выполнять все требования». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Негативные связаны с тем что есть такие клиенты приходят, платят копейки и 
считают, что они все могут… Такое ощущение, что они покупают кусок мясо, как на 
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рынке килограмм помидор купил, то есть они не считают тебя за девочку. Есть такой 
тип.  

(Трансгендерный мужчина, 33 года, организованная и индивидуальная секс-работа) 
 

5 респондентов_ок указали на важность взаимоотношений с коллегами на 
работе, атмосферу межличностного общения в рабочем коллективе. 
 

«Вообще ни с чем, как обычный человек. У каждого меняется свое настроение, все не 
более. ААА… есть Африка! Раздражать всегда будут девочки, которые живут в 
другой комнате – афроамериканцы – они меня периодически выбешивают. Громкие 
разговоры по телефону, не следят за собой и бардак на кухне, все, то бишь бывалые». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Раздражает не сколько сама работа, сколько отношение людей, девочек. В 
большинстве это дети, у которых нет своего мнения, ничего не сложилось. Они 
приходят за легкими деньгами. А они не легкие. А когда они понимают суть… 
Приходят люди и не первый раз. Важно быть в той обстановке, которую я даю в то 
время, когда они бывают» 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

4 участницы_ка качественного исследования в своих ответах ссылались на 
финансовое состояние как фактор положительных и негативных эмоциональных 
переживаний. 
 

Финансы, наверное. В положительную сторону, когда они есть и в негативную, когда 
их нету. Думаешь где их быстрее достать и когда ты даже…я же уже пыталась 
уходить из этой сферы и в клининге работала менеджером. Я посмотрела, там Керхер 
стоит профессиональный. Ушла потому что там очень тяжелая работа и 
малооплачиваемая, я по три - четыре часа спала и все, так как я была не простой 
клинёр, а менеджер по организации заказов, во-первых. Во-вторых, я же еще обучала 
и за инвентарем смотрела, после того, как они отработают мне надо было инвентарь 
приводить в порядок и еще готовить на следующий день. Десять тысяч рублей в месяц. 
Три месяца. Совокупный доход там был максимум «двадцатка». Я встречалась с 
девушкой, и она сказала, чтобы я не работала в этой сфере, я ради нее ушла57...». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Положительные – естественно, когда деньги идут в руки». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Самонастрой, самоанализ причин эмоционального состояния, попытки понять 
его причины как фактор, определяющий снижение негативных переживаний отметили 
4 секс-работницы_ка, участвующих в интервью. 
 

«Любой человек достоин уважения, и, в первую очередь, ковыряюсь в себе, если 
возникают какие-то негативные мысли, то есть сначала разбираюсь с собой. Если все-

таки, скажем так… Ещё раз вопрос, чтобы я лучше ответила… Стараюсь все-таки 
задавить негатив, но в любой, скажем так, негативной ситуации есть зернышко 
позитивного, стараюсь раздуть его до большего размера, чтобы утопить негатив. 

 

57 из секс-работы 
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Пытаюсь этим заразить окружающих, потому что все-таки обстановка в доме, 
атмосфера, в которой мы живем, то, что нас окружает оно все-таки очень зависит, 
с каким эмоциональным настроением мы приходим, дарим, скажем так, свое время, 
ну, продаем, скажем так, свое время окружающим. Все зависит от внутри, вот если 
нет храма в душе, то...» 

 (Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Больше, наверное, у меня положительных. Я стараюсь понимать людей, каждого 
человека можно понять, стараться понять, потому что все объяснимо. Я стараюсь 
реже злиться». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Есть и уникальные способы улучшить свое эмоциональное состояние и 
повысить эмоциональный фон через конкретные действия, позитивное общение. 

 

«Радует сильнее всего спонтанность, экстрим». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Вы знаете, когда животное пристроишь в добрые руки, и когда тебе придет 
весточка, что он хорошо через год…да, вот…позитив. С животными, скорее всего, 
да, с животными. Более не могу сказать, яркие впечатления, более того, ну, с 
животными…когда они живут хорошо, которых я, лично я, приложила руку 
пристроить, либо спасла животное с другого света. Вот как-то так, наверное, да… 
Спасение животного доставляет радость». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Необходимо и учитывать особые жизненные факторы, которые мало 
поддаются контролю, оставляют глубокий след и становятся определяющими для 
эмоционального фона. 
 

«Негативные в жизни – с судимостью все-таки связано» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Вот именно с этим и связаны, что мои проблемы никогда не заканчиваются, что я не 
вижу конца и края» 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

При описании стратегий преодоления трудностей секс-работницы_ки 
описывают широкий спектр возможных способов реакций на проблемные ситуации. Из 
описанных и эффективных стратегий самые популярные выглядят так:  
1. яркое выражение эмоций и затем переход к решению проблемы (8 

респонденток_ов). 

«Как что я делаю, я стараюсь не обращать внимание, пережить трудности. Думаю, 

как у всех: поплакал, успокоился, что-то решил, сделал – стандартно» 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Трудности, трудности… смотря что такое трудности в жизни... ничего, как и все 
люди. Сначала какая-то острая реакция, если это прямо серьезное, прямо проблема и 
надо решить ее, желание поскорее этот груз сбросить. Если это не происходит, то 
ты просто переживаешь. То есть это переживание и конкретное действие. Все, 
ничего такого» 
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(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«У меня все спокойно. Я пытаюсь решить проблему. Я все сама. Все решаю сама». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

2. Многие секс-работницы_ки, участвующие в качественном исследовании 
считают, что трудности решаются при условии наличия финансовых ресурсов (7 
респондентов_ок).  

«Работать, копить деньги все. Ну как бы че больше денег, тем больше свободы. Ты 
можешь позволить себе многое, то есть уходить в работу. 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Трудности в жизни…в основном, трудности решаются материально». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Что я делаю? Над собой работаю, зарабатываю деньги, коплю деньги. Я все покупаю 
маме. У меня три квартиры – для себя, для мамы, для сестры. Себе еще хочу купить 
квартиру в Москве». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Стараюсь чтоб их не было. А трудности в чем? Если есть деньги, то нету 
трудностей. Все трудности от финансового положение и все их можно решить 
финансово». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

3. Далее по распространенности следуют приемы саморегуляции, которые 
используются для стабилизации состояния и поиска внутренних ресурсов для 
решения проблем (5 респондентов_ок). 

«Я, наверное, успокаиваю себя, говорю сам себе: успокойся, все хорошо будет, это 
тоже, как сказать, шанс, что бог посылает тебе испытание, бог тебя проверяет, 
успокойся, все у тебя будет хорошо». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Ну, что я делаю? Веселюсь!» 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Чтобы справиться – я настраиваюсь на что-то лучшее, вот если я прихожу на 
работу, то я представляю, что надо мной какой-то купол, все хорошо, меня никто не 
обидит. Вот просто цветы вокруг, и это помогает. Мне просто посоветовали вот 
так вот зайти и представить, что вот все, абстрагироваться от ситуации. Ты под 
защитой». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я останавливаюсь, думаю, насколько это важно, в плане того, что соизмеримо ли 
это с потерей жизни, смерти, не знаю, чего, и если это не на грани жизни/смерти, то 
в принципе иду дальше. И…думаю, что восемьдесят процентов проблем решаться 
сами собой, а на остальные пятнадцать, ну, собственно, плевать». 
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(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

4. Игнорирование трудностей и проблем, отказ от их решения как стратегия 
сохранения своего эмоционального состояния (4 респондента_ки). 

«Уже, наверное, ничего не делаю. Не знаю…с трудностями справляться…я уже о них 
не думаю, я от них, как бы, абстрагируюсь». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я не делаю, наверное, ничего, я их принимаю. Ну это жизнь и нужно воспринимать 
все, как есть, не может же она быть всегда хорошей. В основном, если касается 
работы или жизни? Ну, если бы родные мои еще были здоровы, то была бы хорошая. 
А если именно моей личной жизни, то скорее да, чем нет». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«Ничего, наверное» 

 (Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

5. Путешествия и выезд из города (3 респондента_ки). 

«Справиться с трудностями: я такой трус по жизни. Я бегу. Но мне хочется считать 
себя романтиком, путешественником. Я с пятнадцати в разъездах по городам. 
Путешествовала на юг, на Черноморье смотрела что там и как». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Отдых, потому что это восстанавливает силы, иначе, я всегда говорю, что отдых 
обязательно нужен, то что выходные дни… Отпуск, на море, с ребенком, к 
родственникам, поменять обстановку. Вот это вот для меня отдых. Сон и вот 
отдых» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

6. Уход в работу (3 респондента_ки). 

«Когда все достает и все сложно, то ищем подработку или 2 подработки. Я не 
брезгую никакой работой. Взяться можно за любую от мытья полов, до раздачи 
листовок. У меня вся трудовая исписана. В добавку к секс-работе. У меня нет каких-

то критериев к работе. Это мой психологический выход из не сложившегося устоя, 

когда все нервирует – я окунаюсь в другую стезю. Могу официанткой работать 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

«Работаю, надеюсь только на себя. Всё. Других вариантов никаких». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«Работаю только. Я думаю, что чем больше денег я буду зарабатывать, тем больше 
проблем я решу» 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизии, организованная работа) 
 

И большой вариативный ряд индивидуальных стратегий, помогающих 
справляться с тяжелыми ситуациями в жизни: 
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«Вот в музей – встала в восемь утра, для работников моей сферы – это запредельно. 
Добралась на общественном транспорте, погулять в парке. Не столько я пошла 
потому что я разбираюсь в искусстве, а посмотреть новое. Я сделала много 
фотографий картин икон…» 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Читаю любовные работы, любви-то хочется». 

 (Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Танцую. Я люблю танцевать в клубе или даже дома. Или пою». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, я хожу к психологу, ну, сейчас, правда, не хожу, она сейчас не принимает, 
принимаю антидепрессанты, общаюсь с близкими людьми, которые поддерживают». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Что делаю. Я не знаю, это смотря какая трудность и какая ситуация, по-разному. 
Иногда истерю, иногда беру деньги в кредит, бегу лечить животных тех же, 
бесплатно. Вернее, не бесплатно, а в клинику. Животное в кредит не лечат, а я рада, 
то что я его спасла, а мне потом пишут клиника, что он живой. Потом мне денег 
семьдесят тысяч я должна, а я рада, что животное живое, что семьдесят тысяч, я 
должна отдать эти. Как бы так». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная работа) 
 

«Я очень много пью. Каждый день. Не в мясо, но порой. У меня нет точно измеров. 
До… не напиваюсь, но порой бывает такое». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я каждое утро встаю. Я живу на этом свете и мне этого достаточно. И мне даже 
никто не говорит, что я трасндевушка. Никто меня не узнает и не обижает в образе 
и уже хорошо. Раньше я и так не жила поэтому». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

«Меняла несколько университетов, пыталась самообразовываться. Книжки читаю, 
но ни нисходит на меня озарение. Все жду, когда меня щелкнет, не щелкает». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

«Охраняю свое здоровье. Будет здоровье – будем работать. В какой-то момент 
переоценка произошла». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

Высокую субъективную оценку частоты проживания стрессовых ситуаций 
ставят 20 секс-работниц_ков, принявших участие в исследовании. 16 респондентов_ок 
считают, что они редко попадают в стрессовую ситуацию или не попадают вообще. 

 

Источниками стрессовых ситуаций чаще всего становятся  
1. клиенты (11 респондентов_ок), 



 89 

«Мне кажется, там на работе ежедневно стрессовая ситуация, в этой сфере. 
Бывает спокойный день, но все равно там от клиентов зависит. Бывает хороший, 
нормальный придет…бывает синее чмо придет, и с ним тяжело чисто морально». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Вот у меня было в прошлую смену, то есть позавчера у меня был мужчина. На 
страпон меня вызвал. Я приезжаю со страпоном, и он попросил, чтобы это было в 
полной кромешной темноте, я вообще не видела, я наощупь его страпонила, и у меня 
был стресс от того, что мне было некомфортно, ну, вообще я не видела ничего, он 
такой занавеской плотной завесил, то есть вообще своих рук не видела, его попу я не 
видела…Все наощупь. Я боялась его повредить и это в принципе снижало мой 
эмоциональный комфорт» 

 (Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Вы знаете, вот мы работали на Ш., один человек меня избил, вот. И после этого я 
никогда так не боялась, я очень сильно, после него, наверное, такая стала. Я очень 
сильно испугалась, вот и…может из-за этого? Я стала бояться. Ну, я смотрю, 
например, на клиента, и боюсь вот, знаете, есть эти…садисты, да? Мы, кстати, с 
девчонками, всегда смотрим если клиент неадекватный, мы с нерусскими не работаем, 
только с русскими работаем, и с адекватными теперь». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Стрессовая ситуация — вот только в работе может быть, если клиент 
агрессивный, если клиент пьяный, естественно». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

2. члены семьи или отношения в семье (9 респондентов_ок),  

«Стрессовые ситуации, у меня недавно были отношения с девушкой, мы расстались. 
Ну была такая стрессовая ситуация, мы расстались из-за того, чем я занимаюсь, но 
при этом на ничего не хотела делать, чтобы я ушла из этой сферы, чтобы меня 
обеспечить…  Она потом гадости в Интернете про меня пишет. Распространяет 
информацию, что я болею СПИДом всем клиентам». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Наверное, меня стрессовые ситуации, наверное, когда поскучаю по родителям» 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Для меня стресс – это находиться в моей семье, у меня родители очень часто 
ругаются…Я живу не с семьей, потому что я не могу находиться долго в семье, потом 
что с утра до вечера мои родители ругаются». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Я эпилептик. У меня муж, мужчина с которым я живу, он меня каждый день 
избивает. Потому что я без денег приехала с деньгами приехала, я его кормлю, 
содержу, он меня бьёт/бьёт/бьёт и насилует каждый день… Родителей у меня нету, 
ну как, так они есть, но любят меня унижать: «ты ещё живая?» пишут мне смски.. 
Я говорю, слышь, ты сама сдохла, когда, ну, там не важно, жилищный вопрос был…я 
уехала». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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3. рабочий коллектив (5 респондентов_ок).  

«Стрессовые ситуации, только по отношению конфликтов с девочками и все, больше 
никаких» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 
 

Единичные случаи, когда секс-работницы_ки, участвующие в интервью 
рассматривают как источник стресса полицию, налетчиков, однообразные условия 
работы, отсутствие денежных средств или общественное мнение. 
 

«Больше всего напрягают попытки налетов. Это не часто, но бывает. 2-3 раза в 
месяц. Иногда месяц спокойно проходит, а иногда 2-3 раза в месяц попытки налета. 
Слава Богу при мне еще не было я не попадала». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Сама могу попасть в стресс… когда у меня денег нет. Когда я не работаю тоже нет 
денег. Бывает не работаю три дня по три дня и у меня стресс и могу бесится. Мне 
некуда пойти, пью, курю и все такое». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Даже если я завтра навсегда с этой сферой расстанусь, то отношение к этому – 

это один из показателей здоровья общества. А мне в этом обществе жить. Даже если 
завтра свалится офигенное благополучие, но так или иначе тема проституции, 
незаконных мигрантов. Все это социальное не может не волновать». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 
 

Мы не ставили целью исследования определять первичные причины 
употребления алкоголя, табака или наркотических препаратов. Но, предполагая, что 
работа в сфере оказания секс-услуг сопряжена со стрессовыми ситуациями, мы 
собирали информацию в рамках свободного интервью о частоте употребления табака, 
алкоголя и наркотических средств секс-работницами_ками. 

 

28 респондентов_ок ответили, что курят (обычные сигареты или используют 
электрические системы нагревания табака) от половины до трех пачек в день (10 – 60 

сигарет). Основными причинами употребления табака со слов участниц_ков 
исследования являются зависимость и/или высокий уровень стресса. При этом 
некоторые отмечают, что во время работы выкуривают больше сигарет, чем в 
выходные дни. 

 

«Табак, скажем, лет в пять начала курить, курю максимум 2 пачки в день на 
работе, ну это не то что даже из-за работы, в основном, больше мыслей, 
размышлений, общения, ну, в процессе все происходит. Т.е. иной раз даже не 
замечаешь, как берешь эту сигарету». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Табак до сих пор, хотя нет, как-то не курила тут 3 дня. Я дома не курю, потому что 
у меня у отца рак гортани, и он попросил меня однажды бросить курить. И я бросила 
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ненадолго на 2 года. Потом начала курить, но дома не курила по нескольку дней, 
потому что я стеснялась». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Когда я на выходные дома, то у меня уходит в сутки до пачки. А если я на работе, то 
в сутки две - три пачки. То есть очень часто. Работа сама по себе является 
стрессовым фактором». (Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, 
организованная секс-работа) 

 

«Табак да, курю очень много, две пачки в сутки точно. Не то что там стрессовая 
ситуация и берусь за сигарету, я тогда по идее должна постоянно быть в этой 
ситуации… глупо звучит, я понимаю. Я знаю, что я могу вообще могу не курить». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

12 секс-работниц_ков ответили, что не употребляют табак.  
28 респондентов_ок также ответили, что употребляют алкоголь. При этом, 

субъективно 15 оценивают употребление алкоголя как редкое явление, а 4 
респондента_ки знают о своей зависимости, рассказывают о «запоях». Со слов 12 
участниц_ков качественного исследования они не употребляют алкоголь.  

Причинами употребления алкоголя респонденткам_там видятся: высокий 
уровень стресса, зависимость, рабочая необходимость (то есть невозможность отказать 
клиенту, способ расслабить клиента, способ поддержания компании). 

 

«Я алкоголь не особо, за компанию, если клиент угощает, пиво я не пью, виски с колой 
– так, пью уже чуть-чуть. Я стараюсь не напиваться, почти каждый день. Прихожу, 
работаю, клиент если угощает». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«А алкоголь, когда как. Бывает с клиентом, если он пришел и завис, то конечно надо с 
ним поддержать компанию. Так два – три раза в неделю бывает. Дома нет – сухой 
закон». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«Алкоголь – на работе выпиваю только с клиентами, а вообще не пью». 
(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Алкоголь довольно часто. Гораздо чаще чем в идеале хотела бы позволить себе: 
только на Новый год или еще там пару раз. С моей нынешней деятельностью, когда 
поддерживаешь компанию все равно приходится выпивать. А что такое алкоголь? 
Стопку выпил и хочется еще, и включается такой механизм: «еще, еще, еще» и сложно 
уже себя. Критичность снижается. Раскрепоститься и что бы человек как-то более 
симпатичным показался, потому что люди разные приходят… не ангелы, демоны 
приходят. И с ними там надо взаимодействовать и лояльно относиться. 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Те же кто не употребляют алкоголь или употребляют его крайне редко 
указывают на две основные причины: собственные негативные убеждения по 
отношению к алкоголю (что часто с их точки зрения усложняет работу) и увеличение 
рисков в работе при употреблении алкоголя. 
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«Алкоголь – периодически употребляю, но нет зависимости. И во время работы лучше 
не делать, так как может быть непонятная реакция. Но это момент безопасности. 
Надо быть трезвой. Не обязательно просто что подольют и подмешают. Можно 
нарваться на пелёнку и тебе банально станет хреново. Вот или если бухает с 
клиентом ему может стать хреново и реакция непонятная». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

16 участниц_ков исследования рассказывают, что имели опыт употребления 

наркотиков или продолжают их употреблять. Субъективно оценивают это как 
проблему 2 секс-работницы_ка. 24 респондента_ки не упоминали о своем опыте или 
отвечали, что никогда не употребляли наркотические препараты. В ответах на вопросы 
при интервьюировании 5 секс-работниц_ков из 16-ти указали, что употребляют 
наркотические средства в компании или с клиентами. 

 

«Наркотиками балуюсь, иногда, клиенты угощают». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«В хорошей компании, если бы мне кто-то предложил покурить травки, я бы это 
сделала, честно. У меня были истории в России, когда мне предлагали кокс 
непосредственно. Были случаи, когда я не отказывалась. Это были клиенты. Я 
смотрела на человека и почему принимала решение, что да я хочу? Да элементарно как 
бы. О коксе у меня такое представление, что ты просто взбодришься, и у тебя не 
будет желания спать, а когда уже утро, ты отработал там, тебе уже по большей 
части вынесли мозг, ты хочешь доработать эту смену и делаешь это. Но чаще всего 
я не испытываю никаких положительных качеств, которые я ожидала от наркотика. 
Бывали случаи, когда мне предлагали, я смотрю и понимаю, что я не хочу в компании 
этого человека что-либо потреблять. Я не делала этого. У меня нет такого: 
угрызения совести или вдруг он опасен? У меня нет такого, нет, я просто оцениваю 
ситуацию и принимаю решение. За это решение себя не корю и каких-то последствий 
у меня еще не было» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Стала реже, но намного часто. Наркотики в неделю раза три. В последний раз 
кокаин. Клиенты все».  

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В клубе пью и стараюсь наркотики не употреблять. Чтобы поддержать. В данный 
момент мне очень страшно. Я иногда бывает употребляю. Все как раньше не 
помогает я очень боюсь употреблять, понюхать и покурить. Заставляют подружки 
и клиенты, и если не употребляешь, то они сразу уходят. А если они не приходят, то 
ты не можешь работать. Это не потому что я хочу, вообще не хочу». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

«С клиентом, если нормальный, то могу наркотики употреблять, а если новый нет. 
Кому доверяю только. Новым говорю, здесь нельзя». 

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
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Правовая защищенность секс-работниц_ков 

 

Когнитивный компонент правосознания предполагает наличие знаний о 
законах, которые существуют в государстве. Знание законов, связанных с 
профессиональной деятельностью позволяет понимать свои права и обязанности, 
закрепленную в законе последовательность процессуальных действий сотрудников 
полиции или других ведомств. При ответе на вопрос «Что Вы знаете о законах, которые 
влияют на Вашу работу?» 12 секс-работниц_ков назвали статью 6.11 КоАП РФ и еще 4 
участницы_ка исследования не указав номер статьи ответили: «административный 
штраф» или «административное наказание». Другими словами, 16 человек знают о том, 
что их профессиональная деятельность преследуется по закону в административном 
порядке. Еще 2 респондентки_та вспомнили про статью 6.12 КоАП РФ и 2 
участницы_ка исследования смогли указать на 51 статью Конституции РФ, 
позволяющей им не свидетельствовать против себя. 

12 респонденток_ов ответили, что не знают никаких законов РФ, связанных с 
оказанием секс-услуг в России. Остальные ответы описались на интуитивное знание 
закона и личный опыт (10 человек). 

4 человека отметили, что знание или незнание законов не влияет на правовую 
защищенность, так как существует полицейский произвол и правовые методы решения 
вопросов с полицией бесполезны, более того, иногда могут и существенно ухудшить 
ситуацию секс-работницы_ка. 

 

«Вы знаете, вот многие, вы распространяли там листовки эти «Как нужно себя 
вести, если в полицию попал». На самом деле все это читают, когда, ну, в основном, и 
говорят, что это ерунда, в принципе. Потому что они58 начинают, если им нужно 
что-то, начинают издеваться так, что это не поможет никак, хуже будет». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«6.11 что ли? Не имеют права меня снимать и так далее. Я уже три раза попадалась, 
и три раза в день Медика. Я говорю, 51 статья Конституции, у меня есть адвокат, 
говорю, пошел на х*. Я ничего не буду писать и нах* этот паспорт. То, что они этот 
паспорт дергают, в кармашек кладут, паспорт могут изъять только тогда, когда 
привлекли уже и я нахожусь под стражей. Отдай, говорю, мне паспорт. Менты часто 
забирают просто документы, говорю: отдай мне паспорт в мой карман. Имеешь 
право с ним ознакомиться, не забирать – на обороте паспорта это написано. И в 
психушку меня положили. Что паспорт не имеют право изымать – пиз*ть, воровать. 
Требуют с меня каких-то этих…51 статья». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Законы вот даже, если в полицию забирают, там такого «причешут» 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Что, если что и поймала милиция – штраф выплачивается тысяча пятьсот59 На 
меня такого не было. Мы ездили, но там все перекрывали. Там платит хозяйка». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 

 

Некоторые знания о процессуальных нормах имеют 4 секс-работницы_ка, 
принявших участие в интервьюировании. 

 

58 сотрудники полиции 

59 рублей 
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При обращении секс-работников в полицию или другие органы за защитой от 
насилия, вместо помощи, на них сразу составляют административный протокол «за 
занятие проституцией». Иногда выставляют это как обязательное условие для принятия 

заявления о преступлении. То есть - приходит потерпевшая, зачастую избитая, 
изнасилованная, ограбленная, а вместо помощи, её наказывают. В полиции секс-работники 
сталкиваются с унижениями, оскорблениями, отказом в принятии заявления или отказом в 
проверке или расследовании преступления. Так было с изнасилованием в Геленджике в 2018 
г., когда пострадавшей (которая забеременела в результате изнасилования) 9 месяцев 
различные инстанции отказывали в возбуждении уголовного дела из-за её «аморального 
образа жизни». Только после обращения к Уполномоченному по правам человека- Татьяне 
Москальковой, дело было возбуждено, преступник приговорен к 5 годам лишения свободы. 
Но из-за волокиты, были утрачены важнейшие доказательства вины насильника, из-за чего 
приговор был намного мягче того, который он заслуживал. Есть несколько кейсов, где права 
потерпевшей секс-работницы грубо нарушались полицией или адвокатами обвиняемых. 

 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Вопрос об отношении со стороны полицейских стал одним из самых 
сложных, так как 10 респонденток_ов ответили, что опыта взаимодействия с 
полицейскими не имеют или имеют крайне ограниченный и часто расценивают это как 
удачу. 
 

«Ну, я не сталкивалась с полицией, последний раз, когда я сталкивалась, это было лето 
2012 года и лето 2013 года, больше не было таких ситуаций, я не попадала. Повезло, 
наверное». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, я с полицией не связывалась, скорее, она со мной, уже очень давно. И, поскольку 
это работа дома, и или в гостинице по договоренности, то полиция меня не касается 
вообще». 

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Слава Богу один раз вот попадала с коллегой в переписку, когда в общественных 
местах. А так как-то». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

«Как бы у меня проблем с полицией не было, до сих пор, никогда, слава Богу. Поэтому 
я не могу ничего по этому поводу назвать». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, пока еще не сталкивалась, не было, меня как-то боженька всегда спасал – меня 
всегда в эти моменты не было». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

У тех же, кто имел опыт взаимодействия с полицией есть представление, что 
отношения носят скорее характер бытовой, чем официальный. Секс-работницы_ки 
отмечают, что отношения сотрудников полиции зависит от того, какие 
коммуникативные способности есть у респондентки_та, внешнего вида, настроения 
сотрудника полиции и так далее. Другими словами, основным фактором выстраивания 
отношения с представителями правоохранительных органов регулируется не 
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правилами поведения сотрудника, регламентом, закрепленным в законе, а бытовыми 
установками. 

 

«С полицией я дружу. У меня есть просто мужчины, которые ко мне ходили, как 
сказать, один есть мой друг, мы просто общаемся. А так, непосредственно, что 
касается работы, полиция вообще никак не участвует». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ну, опять-таки, не место красит человека, а человек – место. Когда поднимаешь 
человека в общении, скажем так, ну, люди понимают, что немножко другой уровень, 
и относятся лучше, даже с уважением. Были случаи, когда даже помогали». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«С полицией у нас, наверное, проблем не было, потому что я очень много раз попадал, 
даже в образах попадал, даже когда стоял на улице, в образах работал… Ну тоже, 
люди же разные, некоторые обращают внимание, некоторые не обращают 
внимания». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Я не очень часто попадала, два - три раза. С полицией договоримся. Нормально 
полиция относится». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Как-то мне все время Бог милует и мне попадаются хорошие люди. И за все это время 
у меня даже не было приводов ни разу. Мы просто общались, протокол рвался, и мы 
расходились довольные друг другом». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ой у нас отличный отдел. Это Х-ый60 отдел. Очень хорошие ребята, вообще. Вот до 
этого был дерьмовый отдел, а сейчас идеальный отдел. Ребята культурно пришли, 
девочек попросили, отвезли, долго не задерживают, составили протокол и пошли вы в 

жопу и все» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Полиция нас любит. Кормится за счет нас в принципе. Отношения с полицией 
должны строится у того, на кого ты работаешь, так они и будут относится к тебе, 

где ты работаешь, у всех по-разному» 

(Гендерная идентичность мужская, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«Сталкивалась с полицией, когда я на трассе работала Несколько раз в обезьяннике. Я 
сначала начала работать я на улице. На улице осталась, и сказали, что можно 
работать на трассе. Февраль – март очень зима холодная была и тогда я вышла на 
трассу работать. И тогда мня полицейские забрали не один раз, а несколько раз. 
Сказали больше не выходить и сказали, что можно работать в Интернете. Я не могла 
работать. Не знала, как работать. Они меня увидели потом и сказали: «Молодец». Я 
их встречала несколько раз и сказали: «Молодец, хорошо выглядишь». 

 

60 номер отдела скрыт 
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(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Как полиция относится к Вам? Нормально, с уважением как в пенсионному возрасту, 

наверное,». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Они, когда приходят к нам, не грубят конечно, ну, собирайтесь, девчонки, всё, 
одевайтесь, едем. А когда вот в отделении приходим, там опера, вот они очень 
мерзкие люди, и нас не считают за человека. И вот они – мерзкие, угрожают: «У тебя, 
что на Родине нет что ли, ты чего сюда пришла русским даёшь?..» ну, и такие слова 
всякие. Я не буду озвучивать, да. Это всё в отделении, а вот когда приходят, они 
практически ничего не говорят, ничем не угрожают. Если их не оскорблять, и не 
грубить, и не хамить, то они вежливые: девчонки, собирайтесь, всё». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Они говорят – вы нам не нужны, нам нужны те, кто вами руководят. Они не 
пытаются с нами что-то сделать, знают, что у каждого свое место в жизни. С их 
стороны негатива нет. Подозреваю, что они тоже ходят по таким местам чтобы 
сбросить негатив» 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

Опыт задержания имели на момент интервьюирования 34 секс-работницы_ка. 
Не все из этих задержаний дошли до привлечения к административной ответственности 

за оказание секс-услуг. В целом описывая этот опыт участницы_ки исследования 
относятся к нему нейтрально или негативно.  
 

Рейды полиции – это страшно из-за правовой неграмотности и из-за того, что 
полиция не выполняет своей первой основной и главной роли – защищать законные интересы 
граждан. Так как секс-работа – это всего лишь административное нарушение, здесь 
недопустима провокация в этих полицейский рейдах, здесь не может быть «закупки», и 
доказать занятие проституцией, так как она звучит в кодексе, невозможно. Это не 
«контрольная закупка» – это провокация. Что закупают: картошку, запрещенные 
вещества? Если услугу закупают, то это к Роспотребнадзору: качественная это услуга или 
некачественная. Люди просто не знают, что нельзя соглашаться на все что тебе вешают 
в этом протоколе. Если полового акта нет, передачи денег нет чаще всего – тогда за что 
мы судим? За объявление? За то, что кто-то позвонил? За то, что у них презервативы? 
Это не состав преступления и не правонарушение. Гражданка я или нет на меня 
распространяется действие основного закона страны, и я имею право не 
свидетельствовать против себя. Все пишется в протоколе под жесточайшим 
психологическим давлением и угрозами разглашения личных данных: «маме позвоним», «в 
отдел привезем», «мы тут с собой камеры привезли и вечером выйдет все в эфир». Есть 
административные правонарушения: нарушение скорости, переход дороги в неположенном 
месте, проезд в автобусе без оплаты билета – это правонарушение, а преследование 
правоприменительная практика такая как будто ты преступница. Наличие 
административная статьи открывает для государства поле угнетения, преследования и 
защитить себя невозможно. Самое страшное, что основным насильником выступает тот, 
кто не может себя защищать. Чаще всего это насилие со стороны полицейских. Они так 
безнаказанно чувствуют себя. У нас много историй, когда всё из борделя увозится в 
отделение полиции, вывозится все начиная с личных вещей, золота, денег, ценных 
телефонов, заканчивая туалетной бумагой и стиральным порошком. Все что хранится в 
холодильнике, бар тоже уносится. Вот эти контрольные закупки, которые в принципе 
незаконны и уголовно наказуемы для сотрудника полиции они совершаются еще и с 
огромным рядом преступлений против людей. 
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Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 

достоинства 

 

Задержания как откровенно психотравмирующих опыт был описан секс-

работницами_ками в 6-ти случаях. 
 

«Да. Это ужас, от которого я поседела. Это был стресс. Так же я прихожу… После 
десяти ты знаешь, что полиция уже не придет. В восемь переоделась: чулочки, 
халатик. К камере подходим, в камеры смотрим. А здесь наш бордель две тысячи и 
там по три тысячи, и между казино. Брали нас всех: это вторая мировая, это макси, 
СОБР, видеокамеры. Я не знаю сколько там было снарядов вот этих, выпиливали, били 
стекло, за волосы всех, как будто мы совершили какую-то … вот просто что-то 

страшное. И не понятно кто куда бежал – это хаос какой-то! Бежали в этих халатах, 
холод, зима босиком кто-то там резался. Вот они без разбора хватали и по разным 
разводили комнатам. Тут жилые дома. Помню девочка со мной семнадцать или 
восемнадцать лет первый раз вышла на работу и вот так спрятались в какой-то 
шкаф в коттедже. Полиция нас оттуда достала и отвели нас «три тысячи» бордель. 

Босиком по снегу. Дайте хотя бы обуться. Такое отношение. Это не мой бордель. 

Какая разница, сидите в этом борделе. Дайте нам хотя бы одеться, холодно. Привели 
оделись и всех вывозили. Такое отношение… машин даже не хватало. Всех по три, 
четыре, по два человека посадили. У администратора, она астматик, закрытое 
пространство, какие-то грязные... нас в этот Уазик посадили и забыли открыть, нас 
везут, а дышать нечем. Теряет сознание – «мы откройте…» Меня спасала моя 
легенда, что девочкам помогала с арендой. А девчонок всех закрывали и все по статье 
сидели, сидели сидели…страх или денег вымогали… все такое страшное. Какое 
отношение? Защита не существует никакой. Это страшно и унизительно…» 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

В некоторых случаях знание своих прав и тем более привлечение адвоката 
помогает предотвратить нарушение некоторых прав секс-работницам_кам: 

 

«У меня еще был выигрыш. Ну, три уголовных дела, вернее процессуальных, они мне 
этих, ну, администраторок заделали, что я такая являлась проституткой. А я 
адвоката наняла и меня оправдали, нах*. Я ж наняла адвоката, Ежова, вот, у меня 
есть группка такая, а вы членом моей группы сейчас не являетесь, видимо? Меня 
чпокнул человек, и у меня денежки, без понятых, а я ж такая не вкурнула, я думала, 
что он сам подставлен, он так играл «бабушку хоронил», как бы ладно, потом поняли. 
В третий раз я уже одетая стою, я уже вижу этого мента одного – Г-ва61, он такой: 
«любимая, ты что ль?» Я говорю: «ты, что ль, любимый?». Он тут же начальнику 
говорит: «Её не надо брать», а у меня паспорт рваный был, отпусти, говорит, её. 
Начальнику говорит: «Слушай, она просто зашла». Начальник говорит: «Бери всех, 
кто есть и оформляй». Понимаете, «всех, кто есть»? Там, на квартире, не факт, что 
занимались. Бери всех. Я говорю: «Я тебе устрою, сука». И я там начала устраивать, 
там у меня в протоколе всё есть, их вызывал адвокат. Судье задаю вопрос: адвокату 
не стала, сначала сама защищалась, «А кто меня еб*л? А у меня может, влагалища-

то нету, зашито. Куда он меня трахал? Медкомиссия где? Где это всё?». Понимаете, 
там ничего этого не надо было? Мне как в канцелярии сказали: девушка, по этой 
статье не надо ничего. Я говорю: «Да, ладно! Тогда ваши мальчики, я их вызвала, они 

 

61 фамилия сотрудника полиции скрыта 
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мне оказывали секс-услуги. Мальчики, которые ко мне приехали, они мне оказывали 
секс-услуги, разбирайте своих оперативников, хули». «Мы вас сейчас посадим за 
неуважение к суду». Три постановления было, но два было обжаловано мной. А третий 
не дошел, видимо, взятку дали». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Негативно я строю отношения, начинаю нападать, я начинаю другими органами. 
Сразу я начинаю, потому что я очень умная девочка, и с соц.сетями я знакома. И 
начинаю на них просто нападать, когда меня три раза уже одни и те же менты, они 
просто уже отдавали документы, и в три часа они мне всё «шляпали» уже руки мои 
взяли. Говорю, ты не имеешь меня права, сука, задерживать, бл*дь. У меня всех 
отписали девчонок, сразу выпустили».  

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В 2012 году получилось так, что я работала на К-ком62 проспекте в салоне и 
получилось, что это была контрольная закупка, я убежала, но меня поймали. Там очень 
повезло, что там была хорошая смена, нам даже сказали, вы не пойдете в обезьянник 
сидеть, сидите в коридоре. Потом нам сказали, если холодно, сходите посидите в 
кабинете. Все нормально, а потом у нас была девочка одна и у нее был клиент, ее 
постоянник, он адвокат, и мы просидели часа четыре, и она уже позвонила ему, он 
приехал, и, короче ничего не было, ни протоколов, ничего, нас отпустили». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

В некоторых случаях отсутствие знаний о своих правах не позволяет понять, 
что права были нарушены (какие именно права и в какое время). 
 

«Был опыт задержания несколько раз. Я бы не сказала, чтобы они агрессивничали или 
нет, нормально. Пришли, задержали, отвезли в отделение. Продержали трое суток. 
Проверили документы, так как с документами был полный порядок – нас отпустили. 
При этом занесли, естественно в базу по статье 6.11. Оскорбления не было. Не 
оскорбляли». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Говорят: «одевайтесь», ну я и одеваюсь, едем. Сразу с собой водичку беру, пожрать 
чего-нибудь, знаю, что долго сидеть будем там, и все, в чем-проблема-то?» 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, организованная секс-работа) 
 

«Не так сильно. Ну, нас задержали, например, я стоял раньше на улице, к нам приехали 
сотрудники, забирали, заполняли анкету, отдали штраф нас отпустили. Иногда 
оставались до утра, до следующей смены. Утром отпустили. Один раз забрали, 
посидели 2-3 часа, отпустили. Один раз забрали, посидели до утра. Когда я раньше, на 
улицах стоял, было очень часто, каждый день получалось. А сейчас я сам по себе дома 
работаю, слава богу такого нет»  

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

Знание своих прав и попытки защититься могут лишь усугубить ситуацию для 
секс-работницы_ка при задержании. 
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«Я вот как раз после этого интервью поеду в суд за постановлением, у меня год условно 
по 318 статье – сопротивление власти. Нас забрали из салона, и полицейская дама в 
форме начала мне говорить нехорошие слова и унижать меня, а я сопротивлялась. Я 
уже не помню все дословно, это было в марте, ну я даже, наверное, не отвечала, 
получился конфликт в туалетной комнате, и я не сдержала своих эмоций, они меня 
осудили в итоге. Сутенер попросил меня со всем соглашаться, я надеялась на штраф». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Само применение административного наказания не рассматривается как 
негативный опыт, в основу субъективной оценки задержания как негативного опыта, 
даже при осознании дискриминационного характера закона, ложится наличие или 
отсутствие оскорблений и применение насилия сотрудниками полиции. 

 

«Нас возили. Они приходили. Это когда мы еще работали на У*й63. Они приходят и им 
надо паспорта. Просто у нас бывали, приходили паспорта взяли – для галочки, что они 
взяли. У нас хороший отдел был. С ними и перекалываться можно, поржать. Они 
собрались типа к нам на работу устраиваться, спрашивали сколько зарабатываем. 
Хорошие были задержания». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«Был, давно, меня задержали, привезли в полицию. Там полицейский симпатичный стал 
мне глазки строить, выпустили без оформления. В тот же день полицейский стал мне 
написывать и напросился на встречу. Я не хотела, но он настаивал. Ну, вот, когда он 
пришел, я ему такую истерику закатила, что меня задержали, так вот он ушел очень 
быстро. Не получив ничего». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Отрицательного отношения к себе с их стороны у меня не было. Я один раз попадала 
и все это нормально прошло, без оскорблений, без этого всего. По форме какой-то они. 
Раз, приняли, все в суд… какого-то насилия с их стороны или оскорбления не было» 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Выломали дверь ломом, я была в шоке думала на всех поубивают. Зашли 
представились, показали корочки. Сделали опись, составили протокол, нас задержали, 
все рассказали. Продержали пока до выяснения всего, потом суд, сказали, чтобы нас 
больше не видели. Насилия не было: максимум может быть у тех, кто за нас отвечает 
и кому будет по голове». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Во время работы один раз. Все боялись, а мне смешно было. А ты че смеешься? Ну не 
знаю мне смешно. Административный штраф тысячу пятьсот, мы сутки сидели 
кстати и потом вышли» 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Был, то есть это типа контрольной закупки. Не было ни насилия, ни грубости какой-

то. И у меня не было ни нервов, ничего…Ну, оформление, ну и что. Оформление и вот 
в отдел, там около двух часов, там все данные и так далее. Без моего участия – я 
подписывала, что можно без моего участия рассмотреть». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

63 адрес скрыт 



 100 

 

О долгосрочных последствиях административного наказания и внесения в базу 
МВД известно многим из тех, кто имел опыт задержания. 

И еще один момент про тот самый как бы справедливый суд. Мы говорим про 
очень сильно как бы справедливый суд. Даже не одна десятая, а гораздо меньше доходит до 
суда. Если одна или две, или кто-либо вообще поедет из десяти человек, или все поедут (секс-

работников после рейда в отделение полиции), но чаще всего никто, так как это 
коррупционная ловушка для полиции. В данном случае для МВД эффективнее и полезнее 
статью отменить, потому что наличие административного кодекса и статьи 6.11. – 

коррупционная вещь. Все бордели «крышуются». Практически каждая точка платит 
какую-то определенную сумму, что бы их не трогали. Это может быть участковый, кто-

то из полиции, начальник отдела полиции, как это было в Санкт-Петербурге в 
Петроградском районе, либо это депутаты, ФСБ, прокуратура. Все, у кого хоть какая-то 
малюсенькая власть, позволяют себе «крышевать», хочет иметь дополнительную 
зарплату, не облагаемую налогом. В таком случае, как раз секс-работницы налоги платят, 
достаточно много платят почти как крупный бизнес. Если эти налоги платятся так – 

людям от государства, тогда защищайте. 
А ты априори виновата и значит встаешь в угнетаемую позицию. Что делать? 

Такие правила игры, что проще откупиться, чем отсидеть сутки и пойти. В этой ситуации 
мировой судья начинает выступать государственным сутенером. Его объяснения женщины 
не интересует. У него есть протокол. Сотрудник полиции всегда прав. Прав тот, у кого 
больше прав. Чаще всего дело рассматривается без участия секс-работниц. Если она 
открыла рот и сказала «51 статья Конституции», «я не виновата», то «Ты что самая 
умная?». А значит надо сильнее жать, давить… Судья, рассматривая это дело, 
наказывает, присуждает этот штраф и его не интересует то будущее, которое будет. 
Понимая, что она законопослушный гражданин, она обязана оплатить этот штраф в 
течении 30 суток. Другой работы нет, другого заработка нет. Мировой судья знает, что 
другого законного заработка не будет. И чтобы заплатить этот назначенный штраф 
сейчас он вынуждает ее и фактически говорит: иди заработай эти деньги и заплати 
штраф». Вот так поступает сутенер. Он выступает государственным сутенером. Круг 
замкнулся. Государство не дает тебе не войти в эту профессию, не предоставляя 
социальных гарантий, социального благополучия, не думая о судьбах, личности и так далее. 
Тебя выбрасывают в криминальную среду и делают виноватой. Дальше полицейские, 
которые должны тебя защищать, являются законными насильниками. Тебя заставляют 
подумать, что это все правильно. И дальше мировой судья тебе говорит: «Да. Иди *бись, 
только штраф государству заплати». 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

«А в 2013 году там немного ситуация была другая, нас держали часов двенадцать, не 
контрольная закупка, даже не было передачи денег, они просто пришли, тупо показали 
корки. А не администратор была, а девочка, она дверь открывала, ну она же девочка 
и она же администратор, мы под индивидуалок работали, и там просто тупо забрали 
уже без объяснений. Ну там да, там была статья. Штраф я оплатила уже. В полиции 
никто не обижал, ну как они всегда: ну, все за границу теперь не поедешь, не выпустят, 
у тебя статья и ты уже на пенсию пойдешь, это все будут пробивать. Нас пугали, 
сказали, что в органы уже не устроитесь работать, в сбербанк вас не возьмут, в 
государственные структуры, да. То, что 6.11 – это уже пятно на всю жизнь. Типа 
позор. Мне даже интересно даже посмотреть эту базу МВД. По-разному, кто-то 
говорит, что это снимается в течении трех лет». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Я попадалась в своей жизни два раза. Один раз – это нас просто всех. Это был акт 
устрашения владельца, который вовремя не занес, то что надо поэтому нас всех 
просто отфотографировали и составили протокол на 6.11, хотя там не было 
контрольной закупки, а полицейский под видом клиента проник в квартиру зашел и 
сказал: «Девчонки, собираемся и едем». Дальше всех отфотографировали, откатали 
пальцы и ладони, сфотографировали вот с этими номерами позорными, позорными… 
Продержали до вечера выпустили, суда не было, квиточков об оплате штрафа не 
приходило. Но разумеется в ментовской базе осталось, и это хреново, потому как вот 
это тоже одна из проблем в силу существующего законодательства. Стоит один раз 
попасться и дальше у тебя будут большие проблемы и не устроится никуда, где есть 
служба безопасности: ни в банк, ни где есть материальная ответственность или 
доступ к личной информации. Ты кадровиком не устроишься, просто вот кадровикой. 

На тридцать тысяч перекладывать бумажки ты не устроишься, потому что у тебя 
доступ к личной информации и тебя первой проверят. Возможно, тебе не дадут 
кредит, возможно тебе не одобрят ипотеку. И так далее. Остаешься даже не смотря 
на то что не было суда и даже если тебя задержали по 6.11 без всякой контрольной 
закупки и без всего.  
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

«Однажды была ситуация, так никто и не помог. То есть нас забрали и почему-то в 
обязательном порядке я должна была подписать, что у меня статья 6.11. Хотя, 
извините, я была одета, я сидела даже в шубе, и грубо говоря, никто меня ни с какими 
деньгами и за процессом не ловил. Просто, как собачек, отвезли, и ты должна 
подписать. За что? За то, что сидела одетая? Я в гости пришла. Косметику принесла 
продавать. 6.11 висит, пришлось менять фамилию. Потому как у меня иногда бывает, 
что с официальной работой, официальная работа, скажем так, где проверяют мои 
нарушения административные». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Секс-работницы_ки, описывая опыт задержания часто отмечают нарушение не 
только процессуальных норм при задержании, но и грубые нарушения со стороны 
сотрудников полиции. В частности, нарушаются, сроки задержания, а доставление в 
отдел полиции является несоразмерным правонарушению действием. 

 

Статья 27.5. КоАП РФ Сроки административного задержания 

1. Срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, посягающем на установленный режим Государственной границы Российской 
Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об административном 
правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о 
нарушении таможенных правил, в случае необходимости для установления личности или для 
выяснения обстоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов. 

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания 
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административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации, 
может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. 

4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента его доставления в 
соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса. Срок административного задержания лица, 
находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок 
времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в 
соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса и административного задержания такого лица на 
основании части 2 или 3 настоящей статьи не может превышать 48 часов. 

 

«Задержали, привезли, составили протокол, на следующий день – суд, выписывают 
штраф полторы – две тысячи рублей. Заходит полицейский, делает контрольную 
закупку, потом заходят еще люди, собирают всех вместе и в отделение везут. 
Забирали деньги, все, что были и не отдавалось причем, когда мы задавали вопрос в 
отделении про деньги, они говорили: «Какие деньги? Никаких денег не было. Кто у вас 
взял? Мы не брали». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Вот в 2016 году – мне 6.11 тогда поставили. Значит на конторе, там обязательно 
надо было закрыть, пришли сначала участковый и еще какой-то кадр с ним. Нас тогда 
забрали, он начал там орать: «Если вы сейчас все это не подпишите, то мы вам 
оформим «содержание притона» и вы уедете сразу же, без вариантов» … И такие 
случаи были на самом деле. Мы это конторой подписали, нас отпустили, но потом по 
второму разу я туда не зашла, там по второму разу их арестовывали всех. А, один раз 
как, тоже там без штрафа было, без всего, нас взяли, кто заплатил – их отпустили, 
а мы без денег были, и нас закрывали в камере, там тоже клопов много, и мы всю ночь 
там отсидели. Потом мы мыли пол и все – ушли. Без суда, без всего. Они ждали, что 
нас выкупят, что принесут деньги, но деньги нам не принесли, у нас не было денег и 
они сказали: «Ну, хорошо. Вымойте нам пол, вот на втором этаже, на первом этаже, 
и идите». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Арестовывали… Пытались повесить содержание притона с наркотиками. 
Полицейские били током через зимнее пальто электрошокером, чтобы подписала 
бумаги, я ударила одного за это, полицейский повалил меня на пол и стал запинывать 
ногами. Потом пришла мама, принесла в отделение мою новорожденную дочь и 
сказала, что, либо вы отпускаете мать этого ребенка, либо я этого ребенка оставляю 
здесь. И меня отпустили». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«У меня несколько раз было. Я уже не помню последовательно, но очень много лет 
назад, лет десять, наверное, было три раза подряд. Три салона одного хозяина, 
каждый день, сначала один салон закрыли, потом второй, потом третий. Это 
конкуренция, я так понимаю, не было тогда ничего. И вот в этот раз в марте, пришел 
ОМОН, человек тридцать, с АКМ. И вот нас отвезли, приехала полиция и нас отвезли, 
полицейские не стеснялись, брали личные вещи девочек, деньги… Потом, когда нас 
повезли в отделение, мне полицейский подарил косметичку. Я была так удивлена 
приятно, а потом, когда увиделась с администратором, через несколько дней, 
оказалось, что это ее косметичка. В общем власть с ума сошла в РФ. 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«У меня вот блондинку – коллегу, наверное. Она вступалась, когда нас задерживали… 
Когда меня тащили по снегу у меня спина неправильно, и причинили физическую боль 
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мне полиция. И она кричала что у нее спина – не трогайте ее и за это ей … вот у нее 
статья сейчас за то, что она пыталась – давайте меня лучше посадите в холодный 
этот, а ее только не трогайте, вызовите ей скорую. Очень долго ехала скорая. 
Девочкам за это … условно получила потому что за меня заступилась» 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

Как видно из приведенных цитат основным методом «доказательства» 
оказания секс-услуг является так называемая «контрольная закупка» (проверочная 
закупка), которая широко применяется сотрудниками правоохранительных органов. 
 

«Обычно они приходят в салон и просят поехать с ними, в отделение, ну, а там уж 
протоколы оформляют по 6.11. Приходят под видом клиентов, либо клиенты 
запускают полицейских, либо рейд, когда у нас эти, ОМОНовцы, например, дверь 
выпиливали…По-разному в общем, ну под видом клиентов. Потом просят собраться и 
поехать с ними в отделение, они ничем обычно это не мотивируют, но все понятно в 
общем, без слов. Обычно уже на месте, когда приедем в отделение проверяют 
документы. По-разному держат я в последний раз часа три посидела. Штрафы…ну, 
по-разному, взятки как-бы там им дают девчонки. Кто-то дает, кто-то не дает. 
Кто-то подписывает, кто-то нет, кто во что горазд». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Контрольная закупка была. Вот. Пришла милиция, ну, один, да, один зашел, ну, он не 
по форме же, взял еще, помню, меня, всё я отработала, а потом зашли остальные. 
Они нас никуда не возили, они почему-то там всё, на салоне всё и оформили. При этом 
все документы, там же и подписывали. А так забирали как бы, ну там нас тоже 
задержали всё и отпускали. Там видимо хозяйка сразу и откупилась, и там ничего нету 
по базе». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«И прямо в ворота приходя, охранника заставляют открыть, а охраннику куда он 
денется, откроет и всё? Один в форме и двое в гражданском, а иногда они как клиент 
заходят, ну, молча, и мы показываемся, они улыбаются, на нас смотрят. И так, 
быстренько потом, когда администратор подходит и уже корочку показывают. Им 
нужны не мы же, им важнее администратор, нас чего там, оштрафуют на полторы 
тысячи» 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

В случае опасности 25 респондентов_ок ответили, что надеяться только на 
себя. Пытаются успокоить человека, договориться, убежать или открыто вступают в 
конфликт с целью защитить себя.  
 

«Смотря по ситуации. Если я вижу, что я могу справиться, я могу и уебать, я могу до 
последнего давить. Театр, вся наша жизнь – театр. Ну, притвориться там, 
подстраиваешься под самого человека, под саму ту угрозу. Если мужик угрожает, то 
подстраиваешься так, чтобы он тебе больно не сделал. Чаще обычно, если дома 
происходит – беру что-нибудь тяжелое и *башу, мне пах*й».  

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Да, были такие случаи, я просто стараюсь подчиниться человеку, и выйти из 
конфликта мирным путем, решение как-то спокойно, договориться там, согласиться 
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где-то, чтобы человека лишний раз не провоцировать, успокоить, и вернуть деньги, 
если он требует, и культурно проводить его». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я, наверное, постараюсь успокоить. Я этого очень боюсь, вдруг, маньяк какой-то 
попадется, это страшно. Я буду успокаивать, слушать его, сама буду послушной». 

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Я вижу, что человек начинает наглеть, то я либо начинаю, либо ударять, либо орать 
очень сильно, ну или максимум получает хорошенечко, то есть моя весовая категория 
позволяет». 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

8 секс-работниц_ков обращаются к охране или администраторам за помощью. 
 

«В чат обычно СМС админу, водителю: забирай, чего-то мутно или чего-то намек 
какой-то такой. Ну, как бы такого со мной не было. Не в любом случае, с ножами был 
мужик, но как-то он говорит: во сколько тебя заберут? А то сейчас тебя перережу. 
Сам говорит: приезжай ко мне я буду спасать тебя от всех, доверял тебе, какой-то 
афганец, но он успокоился на меня, потом на водителя: я его сейчас порежу. Ладно, я 
тебя отпущу, говорит, зайка. Вот мой телефон, звони мне. Таких много долбоёбов, я 
выкладываю таких долбоёбов в своей маленькой группе». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«У нас, в принципе, и админы, и охранники, там сидят, и если что-то слышат, как бы 
что-то не так идет в комнате, девочка крикнула, то там уже сразу подбегает 
охранник, ой, админ, и спрашивает там: всё в порядке? И…вот так вот. Если что-то 
не так, конечно зовем охрану. И охрана уже выкидывает». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Звоню охране. Звонят – охрану вызывают». 
(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

В полицию обращались три секс-работницы и их опыт противоречив. Одной из 
них удалось получить помощь и защиту. 
 

«Обращаюсь в полицию. Двоих посадила в тюрьму за изнасилование в секс-работе».  

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В полицию обращалась, ну помылась сказали ничего, это не доказуемо, дело дошло до 
суда, ну, наверное, адвокаты хорошие были, дали условно ему, ничего не было. То, что 
не верит никто, семейный человек, как так, быть не может, жена, дочка у него 
взрослая, на такое не способен, то, что вы все наговариваете». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

25 человек из участвующих в интервьюировании секс-работниц_ков не видят 
никакой необходимости в правовой помощи и в случае необходимости решать 
правовые вопросы делают это самостоятельно. В свою очередь 10 респонденток_ов 

имеют своих доверенных юристов и защитников на платной или бесплатной основе. 8 

человек знают о бесплатной юридической помощи от Движения «Серебряная Роза» и 
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читали правовые материалы в Интернете, а 2 из опрошенный участниц обращаются в 
полицию. 
 

«Так никуда не обращалась. Только вот тогда вот я задумалась и вспомнила сразу про 
вашу группу, листала там, все читала, чего, часов-то долго сидеть. А тут вот это 
дежурная часть написана, куда людей приводят, которые там с пивом, с сигаретами, 
на улице пойманные, т.е. это все посмотрела…почитала…Не писать там, не 
подписывать – чего ж делать-то?! Тут два рядом со мной лежит – пацаны, вот эти 
вот менты ходят там, милиция, полиция типа: «Ну, давай, подписывай. Чего, понятых 
будем ждать?» Чего, хи-хи, ха-ха там. Все равно читала вас64, смотрела из ютуба 
там, что типа не подписывайте, не соглашайтесь. Когда дома ждут-то, сидеть 
сутками тоже не очень хочется-то. Ну, читала, но это было, представьте, четыре 
или пять утра, какой юрист, кому я буду звонить? Люди тоже отдыхают, они живые, 
и я тут со своими соплями-слезами. Подписала бумагу, что по требованию обязуюсь 
прийти».  

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Нет, знакомых нет, ну, скорее всего, в юридическую консультацию пойду, если нужна 
будет помощь какая-то юриста. В Розе есть. В Серебряной Розе тоже есть такое.  

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Обращаюсь к адвокату. У нас визитка адвоката, мы обращаемся всегда к одному и 
тому же. Он помогает за деньги. Это доступно, учитывая, что мы частями 
оплачиваем». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Через интернет к кому-нибудь. У меня есть номер кстати одного юриста, он с 
нерусскими работает, с иностранцами». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«На сегодня к счастью у меня есть хорошая знакомая через Серебряную Розу и когда 
летом произошла эта ситуация, я как раз ее и беспокоила». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 
 

Таким образом, уровень правовой защищенности секс-работниц_ков крайне 
низкий, угрозу представляет не только дискриминационный закон, но и постоянное 
нарушение прав при задержании, унижения и оскорбления прямые и косвенные. 
Несмотря на то, что многие респонденты_ки субъективно оценивают уровень правовой 
защищенности как средний или нормальный, но раскрывая суть и рассказывая личные 
истории они часто иллюстрируют скорее демонстративное безразличие к своей 
уязвимости перед произволом сотрудников силовых структур и насилием со стороны 
клиентов. 

 

Здоровье и доступ к медицинской помощи. 
 

Субъективная оценка состояния своего здоровья у 17 секс-работниц_ков, 
принимавших участие в интервьюировании средняя. 14 оценивают состояние своего 

 

64 речь идет о материалах от Движения Серебряна Роза 
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здоровья на отлично и 3 человека оценивают состояние своего здоровья, как плохое. 
При этом наличие хронических заболеваний не влияет на субъективную оценку 
здоровья. 
 

«Удовлетворительно. Для своего возраста, для своей работы, то есть хорошо даже. 
Я же периодически проверяю свое здоровье». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Хорошее. Низкое давление, единственное что, слабость, недосыпы. А, так, вроде, все 
нормально. Ни сердце, ничего, ни по-женски. Все отлично». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Отлично. Ну, не считая эпилепсии» 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Вообще всего организма? Или там, может у меня болят колени… если всего 
организма, то на пять». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«У меня все прекрасно кроме моего позвоночника, у меня между позвоночниками 
грыжа в трех местах, или в двух, в трех. Я недавно лечилась». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Очень довольна, так при таком регулярном потреблении алкоголя и отсутствии 

режима я чувствую себя замечательно». 
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 

 

В том случае, если нужна медицинская помощь, то 32 респондентки_та 

обращаются в медицинские учреждения к врачам. Из них 16 человек обращаются в 
бюджетные медицинские учреждения, 13 человек в платные клиники. 

 

«В клиниках, то есть платные клиники, которые быстро анализ делают. В 
государственную, мне посоветовали, я раз обратилась, там старые эти работают, 
что лучше уж в платную. Поэтому и качество, и все-таки там полный спектр и 
быстро все». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В поликлинике обычно». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Частные клиники, очереди нет и там все доктора, и медсестры уважительно 
относятся, не взирая на ваше гражданство. Плати и всё. И дальше проходите». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Ну, в поликлиниках. Но если бесплатной медицины не дождаться, то приходится 
платно ходить... часто это бывает. На это и зарабатываем, так мы говорим». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«У специалистов в поликлинике и платные клиники, ко свои м специалистам. За годы 
со своим заболевания уже знаешь куда? Платные, платные, платные, платные. Найти 
платные, но, чтобы содержать свое здоровье не хватает одной зарплаты, поэтому, 
особенно ремонтировать позвоночник раз в полгода, чтобы ходить это очень дорогое 
удовольствие и в полиции не объяснишь почему не … у них такое». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

4 человека не могут в силу разных причин получать медицинскую помощь на 
территории РФ и остаются абсолютно без доступа к медицинской помощи. 
 

«Нигде. На данный момент нигде. С моими документами». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«В этом году нет полис, в прошлом было. В этом году регистрация только. Потому 
что я все равно в платную больницу иду». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

7 участниц_ков исследования занимаются самолечением и не обращаются к 
врачам.  
 

«Тяну до последнего». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Лежу дома, отдыхаю» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В силу своего медицинского образования знаю свой организм, как его чинить и что с 
ним делать». 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, к врачу иду или просто в аптеку, покупаю что-то себе». 
(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ну, отлёживаюсь, отдыхаю, витаминки принимаю. К врачам конечно, в моем случае 
к врачам нужно». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Особым требованием со стороны бюджетных учреждений при оказании 
медицинской помощи является наличие документов (страхового полиса и паспорта). 
Документы есть в наличие не у всех секс-работниц_ков в силу разных обстоятельств. 
 

«Стараюсь обратить внимание, что болит и как болит, смотрю в Интернете. Тут к 
врачу тоже еще ни разу не обращалась. Потому что документы (нет паспорта). У 
меня даже полиса нету. А в платную можно без документов? Я не знаю. Вот я сейчас 
приехала из дома. В начале сентября опять уеду. А там, наверное, схожу, потому что 
надо. Уже желудок, печень и почки – все болит. Надо все равно проверится. Ну все 
равно карточку надо». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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При этом особую тревогу вызывают секс-работницы_ки мигранты, у которых 
по закону есть ограничение к медицинской помощи. 
 

«Я, наверное, сначала анализы сдаю, например. Скорая помощь там… Полиса нет. Вот 
я недавно попала в больницу, у меня ресничка попала, и от нее аллергия была, я скорую 
вызвала бесплатно. Ну, платную клинику, частную». 

(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Как обычно все бегут в аптеку и пытаюсь лечиться сама». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«В хохляндии иду лечиться. В Украине». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Вот не давно лечилась. Меня сейчас два года не беспокоит. Где-то месяц. Мне иголкой 
так делали одну процедуру. А раньше беспокоило и что-то делала, не помню, проходила 
там, ничем не мазала даже там, забывала». 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Уролог нужен». 

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

«Ну, с момента как я приехал сюда, уже второй раз получил у вас65 направление. Когда 
первый раз приехал, мне также дали, и я съездил туда (КВД) и сдал анализы и 
осмотрели кожу. Ну, наверное, такого не было, чтобы сильно болело. Ну, наверное, 
один раз было, я сильно простыл и у меня спина болела, я не мог вставать, пролежал в 
постели неделю, я вызвал скорую, они приехали, посмотрели мои паспорта, 
документы, ничего особо не сказали и ушли. Дальше я лежал и попросил друзей, чтобы 
они купили какую-то мазь, или какие-нибудь таблетки, чтобы мне было хорошо. Они66 

пришли и ушли, даже не советовали и не забрали. Полиса нет у меня, раньше, когда у 
меня было разрешение на работу, то был полис, а сейчас по туристической – полиса 
нет». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

Согласно ответам респонденток_ов система доверенных врачей через 
негосударственные организации известна секс-работницам: 

 

«Я, естественно, обращаюсь к врачу, от Серебряной Розы мне очень много помогли, 
очень быстро дали направление, по нему я сходила (к врачу), это очень большая 
помощь, на самом деле. Я даже до сих пор пользуюсь, хотя я могу и в поликлинику, да, 
сходить, и в платную…Но в поликлинике очередь большая, в платную – ну это 
достаточно дорого стоит».  

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

65 Движение «Серебряная Роза» 

66 врачи скорой помощи 
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«Ну, вот я даже как-то к гинекологу обращалась от Розы67. А так, в основном, 
медицинскую помощь, ну, либо в поликлинику захожу, либо как-то» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«В платных клиниках, иногда через Розу68 обращаюсь». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Основными барьерами для получения медицинской помощи являются: 
1. Уровень квалификации врачей и их отношение к пациентам (7 респондентов_ок) 

«Ну, допусти, если нужен срочно анализ на инфекции, передающиеся половым путем, 
возникают такие сложности. Да? То обращалась в частные клиники, и к сожалению, 
были моменты, когда эти анализы допустим были, ну не знаю, делали они их вообще 
или нет, они были не того качества, которого надо. А обращаться постоянно по 
месту своей регистрации, ну накладно это, накладывает отпечаток на лицо, скажем 
так. Ну, не всегда туда обратишься. А частные клиники очень часто дают заведомо 
ложную информацию. Недостоверную». 

(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Просто некомпетентность врачей. Последний раз пришла к маммологу и не читала 
отзывы, и он мне стал … Я просто забыла, что я как-бы женщина. Я пришла хоть и в 
частную клинику, что я женщина и пришла к маммологу. И все взаимосвязано, и влияет 
на мою будущую и сегодняшнюю репродуктивную функцию. И мне попался маммолог: 

женщина тяните свою ношу и почему у вас нет детей. Я говорю, что я детей не хочу 
и сейчас не планирую, потому что я не хочу. И она в форме оказывания давления меня 
убеждала, что рано или поздно это скажется на Вашем здоровье вплоть до 
возникновения рака молочной железы». 

 (Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

2. Высокая стоимость медицинский услуг (5 респондентов_ок) 

«В этом году я сама серьезно заболела и попала в жуткие долги безумные. Думала, что 
я справлюсь с этой ситуацией, но я все больше и больше сдаюсь, и пока не знаю, как 
мне выбраться потому что я не знаю, что мне делать: продолжать мне спасать 
сестру или повесится. Сестра у меня алкоголичка и наркоманка. В принципе так 
выглядит, что я спасаю, потому что большую часть денег я трачу на ее клиники, 
которые стоят очень дорого». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я даже не знаю, честно… (Гепатит С). Я обследование проходила же, все прошла в 
прошлом году, мне сказали, что это лечение стоило восемьсот восемьдесят восемь 

тысяч рублей, сейчас оно стоит шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей. Это мне 
врач именно гепатолог, который меня ведет, вот мне сказала…Именно такие деньги, 
то есть более половины миллиона стоит. Я была, конечно, в шоке, я говорю: «А какие 
именно лекарства?». Она мне даже не сказала название лекарств, «Когда у вас деньги 
будут, тогда я вам скажу». Я говорю: «Так это невозможно что ли вылечиться? У 
меня нету таких огромных денег». Ну, говорит: «Я не знаю…», я говорю: «Вы 
понимаете, что я вообще фактически БОМЖ, т.е. у меня официально вообще моего 

 

67 Движение «Серебряная Роза» 

68 Движение «Серебряная Роза» 
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жилья нету…Как я? На какие деньги? На что я буду? Такие деньги зарабатывать?» 
мне ни кредиты, ничего не дадут». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

3. Долгое ожидание записи к врачу и на обследование в бюджетных медицинских 
учреждениях (3 респондента_ки) 

«Ну, вот сейчас я столкнулась со сложностью записи, ну вот я на учете у 
эндокринолога стою и к ней практически нереально попасть. Записи нет, наверное, 
несколько месяцев я к ней попасть не могу. Постоянно говорят звоните в 8.00 утра, я 
в 8.00 утра звоню – талонов нет, в общем это происходит все лето практически. А 
сейчас она еще и в отпуск ушла». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Сложности. Дождаться своей очереди, наверное, на получение лекарств. 
Приходилось покупать, чтобы не пропустить курс. Наверное, в этом сложность и 
заключается. Ну, и скорую, порой не дождаться. Дожидаюсь, но когда-нибудь можно 
и не дождаться. Давление, когда скачет. Полтора – два, наверное, ... Хотя, вроде, их 
много». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

4. Отсутствие гражданства или регистрации, как необходимого условия для 
обслуживания по ОМС 

«Ну, так как я гражданин РФ, то сложностей особых у меня не было. А вот без 
гражданства – им сложно, все им оплачивать нужно. Бесплатно ничего для них нет». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я не местная, потому все здесь для меня платно. Я параноик, мне всегда мерещатся 
болезни». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Забота о своем здоровье не является важной потребностью для большинства 
респондентов_ок. Так 9 из них отвечают прямо, что никак не заботятся о своем 
здоровье. 
 

«Плохо, надо заниматься спортом, это все лень. Сама девчонкам говорю давайте 
зарядку делать, то чай, то кофе и все забывается и день начался» 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Нет, такого ничего нету. Спортом, наверное, занималась вот в школе, или в садике, 
наверное». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Никак. Вы же видите69». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Никак. Я плохо питаюсь». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

 

69 находится в состоянии алкогольного опьянения 
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«В плане чего? По утрам за пивом... Не забочусь». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

12 секс-работниц_ков соблюдение правил гигиены (и часто чрезмерное их 

использование), использование презервативов в работе и обследования на ИППП 
рассматривают как заботу о своем здоровье. 

 

«Ну, периодически проверяюсь, но мне кажется, что кто заботится по-настоящему 
о здоровье, то на конторах на таких не работают, потому что это жуть сидя. Вот, 

если взять подвальное это, сидя, мне кажется, даже можно подхватить что-то, 
простыни эти десять раз использованные, тараканы везде ползают, клопы, ну что 
там это». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Забочусь, это – гигиена, во-первых. Во-вторых, если приходит мужчина, то я вообще 
осматриваю, ну, общее какое-то, внешний вид, состояние, если он пьяный там, 
стараюсь как-то, ну, совсем если пьяный, то отказываюсь от таких там...В основном, 
только с русскими встречаюсь, потому что непонятно в каких условиях нерусские 
живут. Ну, естественно, в презервативе секс, обрабатываюсь мирамистином. 
хлоргексидином - ну, например, минет без презерватива у меня есть, да я оказываю 
эту услугу. До и после обрабатываю и половой орган партнера, и рот». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Для профилактики средства гигиены, то есть хлоргексидин, там обрабатывать, 
свечи и рано или поздно, перед менструацией, после менструации, чтобы свое здоровье, 
и контрацепция – это обязательно». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Очень сильно слежу за гигиеной там, каждый день подмываюсь, всякие лекарства 
вставляю, антибактериальные. После клиента сначала подмоюсь, потом 
мирамистином сбрызгиваю, обработку делаю, грязными руками не трогаю. После 
клиента обязательно хожу в душ, трусы меняю 2-3 раза (в день). Я стараюсь не 
болеть». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Ну, регулярно сдаю анализы, проверяюсь. Потому что как бы и семейная жизнь есть, 
муж. Никаких заболеваний не было, все нормально. За годы работы, все хорошо, слава 
Богу». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

Занятия спортом как способ сохранения здоровья используют только 4 
респондента_ки. 11 респондентов_ок отмечают, что заботятся о своем питании и 
полноценном сне. 
 

«Стараюсь хорошо питаться, высыпаться, я себя не насилую. Максимально бережно 
стараюсь относиться к себе». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я забочусь хорошо. Правильное питание последние полгода». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
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«Я стараюсь высыпаться, правильно питаться, сбалансированно, не пить много, 
зарядку – лениво, не делаю». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Наверное, только здоровое питание, пока что. Прогулки на свежем воздухе». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Из средств защиты от ИППП и ВИЧ со слов секс-работниц_ков самыми 
популярными методами являются барьерные средства такие как латексные мужские 

презервативы (40 респондентов_ок). При этом 3 участницы_ка качественного 
исследования ответили, что не всегда используют презерватив. 9 человек указали, что 
как средство защиты от ИППП используют, хлоргексидин и мирамистин. А про 
лубриканты вспомнили 3 респондента_ки.  

При выборе средств защиты от ИППП и ВИЧ необходимо учитывать, что 
спектр услуг разный у секс-работниц_ков. 
 

«Классический отдых, в любом случае, все защиты: презервативы, гексорал – это 
орал, то есть обработка, хлоргексидин. Все то, что необходимо, все то, что мне 
гинеколог прописывает, в том числе и анально». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Обычные, то есть презервативы, то есть контрацептивы. И у меня только 
«классика», у меня нет каких-то вот доп. услуг, у меня даже минета нет, не то что 
там говорить о каких-то там сверх…Поэтому в этом я себя со всех сторон 
обезопашу. Деньги - не деньги, но – нет. Я за других девушек ничего не говорю, я – за 
себя». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Всегда при анальном сексе использую презервативы. В личной жизни – не 
предохраняюсь». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я всегда пользуюсь презервативами. Пользуюсь мужскими. У меня есть на всякий 
случай женские, но пока не пригодились». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Конечно с резиной и можно без, окончание куда хотите. Я боюсь иногда порвется 
презерватив постоянно проверяю. Я проверяюсь мне что жить надоело. Я хочу, чтобы 
у меня со здоровьем все хорошо. Я всегда презерватив и даже сама куплю». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

При анализе ответов на вопрос о контрацепции и использовании презервативов 
важно отметить, что секс-услуга без презерватива может относиться к дополнительным 
услугам и тогда случаи оказания секс-услуг без барьерных методов контрацепции 
становятся менее видимыми в ответах. 
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Секс-работа – это про то, что я жертвую. И эта жертвенность, и благополучие 
– они очень разняться. Это качели, я жертвую свою жизнь и здоровье, потому что жизнь 
и благополучие моих близких выше. И ты себя опускаешь все время. А то что не реализованы 
твои творческие потребности – ну увы. 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

Социальная стигматизация как показатель благополучия секс-работниц_ков 
 

Социальная стигма начинает уменьшатся. Но по-прежнему часть общества, 
относится к секс-работникам с ненавистью. Причем никак не может назвать причины 
этой ненависти. Устаревший мифы о том, что все секс-работники имеют инфекционные 
заболевания и заражают ими клиентов, приводят к насилию над секс-работниками. Так же 
росту ненависти способствует миф, что все секс-работники употребляют 
сильнодействующие вещества или алкоголь, что они бросают или развращают своих детей, 
не занимаются их воспитанием, что секс-работники разрушают семьи, подрывают 
экономику страны, разлагают общество и т.п. 

Постепенно все больше людей высказывается терпимо по отношению к секс-

работникам, но и воинствующей агрессии еще много. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

Закрытость секс-работниц_ков, невозможность открыться близким людям из-

за страха осуждения и исключения из социально значимых связей является важным 
показателем уровня благополучия. 

20 секс-работниц_ков в интервью сообщили, что об их работе в сфере секс-

услуг не знает никто. То есть любая информация о профессиональной жизни держится 

в полном секрете от семьи и друзей. 
 

«Из моих близких никто не знает о работе о такой. Это стыдно». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Никто. Возраст, полнота, внешние данные не дают возможности тыкать на меня 
пальцем, что я этим занимаюсь». 

(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я работаю по графику. Два на два чтобы молодой человек ничего не узнал. Но он не 
знает, так как живу в другом месте. У него пятидневка, но он начальник. Я уезжаю 
на работу, мы тоже познакомились в этой сфере. Но он не знает, что я продолжаю». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«Никто не знаю про меня. Все знают, что я работаю в ресторане. Ночь работаю и 
днем сплю, извините». 

(Трансгендерная женщина, 40, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 

 

13 человек ответили, что знает только один человек: муж (2 респондентки), 

сестра (5 респондентов_ок), друг или подруга (3 респондентки_та), мама (3 
респондентки_та). 
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«Мама. Только она не знает сейчас занимаюсь я этим или нет». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Наверное, подозревает старшая сестра. Просто раньше я пользовался другим 
телефоном, который я ей подарил. Она открыла вотсапп и увидела всю мою переписку, 
но она ничего не сказала». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Все умерли. Сестра знает. Знаете, у меня дедушка был военным. Мы были из очень 
интеллигентной семьи. А потом, вдруг, вы представляете, как мы жили? Это была 
совершенно ужасная нищета, у нас не было ничего! Я не хочу об этом вспоминать». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Сестренка знает, мама чует, но не высказывается. Сестренка знает, которая здесь 
учится. Мне клиенты звонят, и она слышит. И однажды глупый вопрос задала, я ей 
рот заткнула, но я думаю, что она знает». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«У меня осталась одна сестра и она знает. Если можно сказать которую спасаю». 
(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

7 респонденток_ов ответили, что знают все о работе в сфере секс-услуг. 
 

«К сожалению, все. И друзья, и родители». 
(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«А я не скрывала, я не кричала на каждом шагу: «Ты прикинь я в бл*ди пошла!», но 
скажем так… Так как всей этой истории более десяти лет, то люди, которые тогда 
были со мной и до сейчас почти никого не осталось – это нормальный процесс. Я особо 
не скрывала и мне было интересно посмотреть на реакцию» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 
секс-работа) 

 

Для тех участниц_ков исследования, кто скрывает информацию о своей работе 
от всех возможное раскрытие информации связано как правило с тяжелыми 
эмоциональными переживаниями: стыд, страх, тревога и чувство вины. 
 

«Обманывать, конечно, не просто, говорю, что в хостеле работаю 
администратором». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Мне кажется, что если бы они узнали о том, что я работаю на работе на такой, то 
мне общаться вообще было бы не с кем. Близких у меня бы не было вообще никаких, ни 
знакомых, никого. Я не хочу даже об этом говорить ни с кем… Боже упаси, я никому 
никогда не говорю. И по мне не видно, что…не подумают ничего такого, и 
большинство я думаю тоже». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Если мама и папа узнают, я из мусульманской семьи, у нас очень строго и отец очень 
строгий. Если узнает отец, тогда мамы уже не будет, наверное. Он маму накажет. 
А мне – я же далеко». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа). 

 

«Ну желание рассказать особенно в алкогольном опьянении. Когда я сюда переехала 
то все равно говорили, что я работаю. Мама мне все талдычила правда или нет, 
правда или нет. Когда сюда пришла все равно ничего не сказала. Пока не знает, но у 
нее все равно есть догадки. Если бы она узнала, то мне бы было стыдно, мне и сейчас 
стыдно. Она бы поорала, но потом бы приняла. Но это уже моя жизнь». 

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Меня мучает, что никто не знает. Я хочу маме сказать, но потом думаю, что у нее 
давление, сахар повышенный, вообще не говорю. Чтобы сберечь её здоровье я молчу, 
хотела бы сказать честно, но вот это тяжкий груз. Не боюсь, просто сложно. Если 
я ей скажу, как она это воспримет? Моей жизни хватит на три - четыре книги». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Наверное, маме станет плохо». 
(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Я делаю все, чтобы никто не узнал. Я этого стесняюсь. Я не скрываю, я не 
договариваю». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«На самом деле если они узнают, то им будет самим больно. Вы знаете, я выросла 
сама по себе, сама себя вырастила, поэтому мне никто ничего не может сказать ни 
мама, ни папа…я даже через эту сферу им помогла. Я им сказала, что типа я делаю 
татуировки, парикмахер-стилист, я на самом деле парикмахер-стилист со стажем. 
И они думают, что я делаю татуировки, что стригу, наращиваю волосы. Я им сказала, 
что типа я арендую в парикмахерской кресло и типа там работаю». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я боюсь, что мои дети узнают, страх и тревога… Если узнают… не хочу 
фантазировать. На этот случай я подстраховалась хорошо уже. Вот когда нас 
забирали. Так получились что меня не по статье 6.12… 6.12 администратором, 
правильно? Вот и у меня до сих пор хранится этот документ что я была 
администратором, даже если это вплывет, то есть я буду показывать этот 
документ. Хотя бы так. Я не могу про реакцию сейчас ничего. Я не фантазирую, но я 
подстраховалась. Я же нормальный здравый человек и у меня присутствует, конечно, 
что могут узнать». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ох, ой, если узнаю позор мне. У русских как я не знаю, но у исламских плохо. Не знаю, 
что там транс и что там гей. Я тоже не знала. Я приехала в Россию увидела, 
познакомилась» 

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
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Те секс-работницы, семьи, которых знают об их профессиональной 
деятельности отмечают дистанцированность и холодность в отношениях. 
 

«Ну, негативно сказывается, именно от родителей, потому что они, конечно, это не 
приемлют. Они не хотели, чтобы я так жила, им это все очень неприятно. То, чем я 
занимаюсь. Ну, отношения холодные, ну как бы, вроде знаешь да человека, это не дочь, 
а какая-то девушка знакомая. Холодность, немного безразличия, ну может они как-то 
пытаются бороться с этим, не показывать, или наоборот…я не знаю, что в их в 
голове происходит, я как бы в этом не копалась. Но то, что я чувствую – это просто 
холодность и безразличие в некоторых вещах. То есть я не могу, например, позвонить 
маме и сказать: «Привет, как дела? Пойдем, прогуляемся там…», нет таких 
отношений. Раньше были, но потом, когда узнали про работу, и началось». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я ожидала другой реакции, так реакция была равнодушие. И это был один из 
факторов, потому что отношения закончились с людьми. Я конечно понимаю, что 
никто никому ничего не должен и девочка взрослая и так далее, но все-таки, если ты 
в друзья записался или там в подруги, то спокойно смотреть ну.. нет». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 
 

В некоторых случаях секс-работницы_ки считают, что раскрытие информации 
о профессиональной деятельности в области секс-услуг никак не изменит отношения с 
близкими людьми. Причинами отсутствия изменений становятся уже холодные 
отношения и наоборот глубокое понимание друг друга. 
 

«Никак это не влияет. До того, как я попала в эту сферу, мы с близкими разошлись во 
мнениях о гомо- и гетеросексуальности. Поэтому мы как-то… То что, я куда-то 
попала – я сообщила и окей» 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, в принципе, у меня изначально такие отношения с родственниками, что они не 
лезут в мою личную жизнь, потому что я самостоятельно ребенка воспитываю и так 
далее. Все тяну, то есть никогда не завишу финансово от кого-то. Поэтому я сразу 
ограничиваю все вопросы какие-то, о личной жизни, работы и так далее. Знание 
сестры нисколько не портит наши отношения. Это наоборот, она в принципе 
понимает для чего и из-за чего, а не от того, что у меня жизнь какая-то разгульная. 
Поэтому даже темы такие не поднимаются для обсуждения». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Да в общем то никак. Даже если, например, они за меня переживают, они ничем не 
могут помочь. У всех свои трудности в жизни и сами барахтаются со своими 
заботами. Ну в общем иногда просто не хватает хорошего совета такого, советчиков 
много толи у них недостаток информации, толи с анализом ситуации совсем туго. У 
меня бывший муж дает совет чтобы снимать комнату в коммуналке, а у меня кошки 
между прочим, и кошек тоже куда-нибудь в приют. И раскладывать селедку по 
шайбам и вот ... он и сам уже больше 10 лет работает обычным сторожем и что 
может сказать?» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Еще одной формой реакции на возможность раскрытия информации о секс-

работе является демонстрируемое безразличие со стороны респондентов_ок: 
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«Меньше знают, крепче спят, как я считаю правильно. Все нормально, никому ничего 
не рассказываю». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Никак. Никакой напряженности. Зачем им знать? Они деньги получили и хай 
отваливают». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
 

«Нет, ничего не ощущаю и не испытываю, у меня все прекрасно» 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

Одна респондентка отметила, что раскрытие информации о занятости в сфере 
секс-услуг влияет положительно на отношения с близкими людьми: 
 

«Положительно влияет, потому что в нашей профессии быть честной самой перед 
собой и не врать окружающим – это возможность не испытывать дискомфорт и 
депрессию» 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 

 

Влияние работы на жизнь оценивается субъективно в нескольких вариантах.  
1) никак не влияет (6 респонденток_ов) 

«Да никак. Ну, обыденно, работа – это работа. Рутина». 
(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Как? да, никак не влияет. После четырех тишина, до двенадцати спишь». 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Я уже привыкла, как она может влиять. Меня это и устраивает, что свободный 
график». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, никак. Моя жизнь зависит от этой работы». 
(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

2) влияет положительно (8 респонденток_ов) 

«Ежедневно. Даже не знаю. Отрицательно никак не влияет. Только положительно 
скорее всего. Смотря с какой стороны посмотреть. Да. Я просто что-то делаю и это 
моя работа. Я пыталась себе ответить, но, наверное, ответ очень простой. Меня это 
никак не волнует и не коробит. Не беспокоит» 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Пять лет помогает» 

(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
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«Ну, я на работе, я знаю, что у меня ребенок под присмотром, да, там с бабулей всё. 
Я там не переживаю, ничего, что что-то там случится. Ребенок - шестнадцать лет». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я зарабатываю деньги». 
(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Я бы сказала положительно, наверное, опять же много времени свободного, я не могу 
даже это работой назвать. Это приятное общение, хорошее время препровождение. 
Я не могу сказать о каких-то минусах или плюсах, то есть, наверное, даже больше 
плюсов». 

(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Ну, не знаю. Финансово мне помогает, как-то. Просто на других работах, там были 
задержки денег, а мне надо свободный более-менее график, потому что там мне 
может плохо стать в любой раз. Поэтому как-то – свобода, я все-таки могу в любой 
день приходить. Ставить, как я хочу работать. И более-менее зарабатывать 
нормальные деньги. На обычной работе мне пришлось бы двадцать четыре часа, 
наверное, работать за такие деньги». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Я стала такая, скажем так, активная, всё, даже дома я всех строю, меня как бы все 
слушаются. Более такая, привыкла к порядку, чтобы везде чистота была, чтобы 
порядок был. До этого, ну как скажем так, если грубо говоря, брать мой возраст 
двадцать четыре – двадцать пять, в то время, как мне мама говорила, эта даже в 
руки тряпку не возьмет, полы не помоет, сидит только ногти красит. Теперь, с 26 лет 
я начала делать уборку дома, вот, повлияла работа. Дисциплина, да». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

3) сливание частной жизни и профессиональной (7 респонденток_ов) 
 

«Я работаю. Так и влияет. Моя жизнь – это моя работа». 
(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Мне кажется, что я уже привыкла здесь, обычную жизнь я уже расцениваю так как 
нечто далекое» 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, я живу на работе. сто процентно отдаюсь только этой работе, кроме этой 
работы я не занимаюсь ничем вообще» 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Работа и жизнь у меня одно целое. Я большую часть времени нахожусь на работе в 
данный момент времени у меня пока так» 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я на ней живу 45 дней. Как она может влиять?» 

 (Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-

работа) 
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4) негативное влияние на жизнь (11 респонденток_ов) 
 

«Я, наверное, в последнее время, всех мужиков, как клиентов оценивать начинаю, это 
плохо, почему? Потому что иногда даже как друзья пообщаться, а общаешься и 
(думаешь) «ага, сколько он там зарабатывает, сколько он может дать и так далее», 
т.е. иногда пересекаются рабочие моменты с личной жизнью, очень плохо, не хорошо». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну это… так как в общем то, это не просто работа, а образ жизни, конечно 
непосредственно. Сложности с личной жизнью. Например, планировать появление 

ребенка очень затруднительно и самочувствие там может быть не очень, и режим 
весь уклад, режим дня все в вперемешку. Конечно, это самым прямым образом все 
сфере затрагивает и здоровья, и отношения с людьми и создание семьи. Время и опять 

же самочувствие. Хотя я знаю дисциплинированных девушке которые умудряются 
совмещать практически все даже фитнес, это большая редкость» 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Отнимает много времени. Чтобы сходить – беру выходной». 
(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ну, влияет, соответственно это опять же недосып, из-за чего, то есть выходные, 
это график опять же». 

(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Не знаю, как влияет. Я не могу сказать. Наверное, для того, чтобы собрать больше 
денег, я пока терплю». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Вот я живу с человеком, каждый день, или через день у нас дома конфликт. Он днем 
работает, а я ночью, вот у нас не совпадают графики. Он знает, где я работаю, 

главное, что это не скрываю». 
(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Отрицательно. Мне приходится врать и скрывать о том, где я работаю. И бывает, 
что я забываю кому и что я сказала» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Накапливается усталость. Думаю, что это скорее всего влияние на мозг деградация 
идет». 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

«Могу сказать, что все считают, что это легкий труд, но это быстрые деньги. Но 
труд не легкий. Много нюансов, меняется психология, психологическая система, образ 
жизни и женщина меняется вся» 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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Опыт пережитого насилия среди секс-работниц_ков 

 

В обществе еще сильны стереотипы и ненависть к секс-работникам, вызванная 
иррациональными страхами, недостаточной информированностью и агрессией людей. 

Секс-работники считаются легкой добычей для преступников, так как они знают, что у 
них есть чем поживиться, и что секс-работник никогда не пойдут заявлять в полицию, так 
как побоятся привлечения к административной ответственности и разглашения 
информации о роде деятельности. И это срабатывает. Если таких преступников иногда 
задерживают, они открыто говорят, что целенаправленно искали жертв среди секс-

работников, так как были уверены в своей безнаказанности. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

 

Разделить насилие на определенные формы на практике достаточно сложно. 
Так в ситуации сексуального насилия часто происходит и физическое, и 
психологическое. Кроме того, сложность субъективной оценки распространенности 
насилия в отношении секс-работниц заключается в недостаточных знаниях о том, как 
идентифицировать насилие. Анализируя результаты интервью было выделено четыре 
основным типа насилия, которые встречались в ответах: 

 

1. Психологическое насилие. 

Как отдельная форма насилия встречалась в 16-ти интервью с секс-

работницами_ками. При этом авторами насилия были родители (4 респондента_ки), 
партнеры_ки (3 респондентки), клиенты (2 респондентки), одноклассники в школе (3 
респондентки), коллеги по работе (4 респондента_ки), сотрудники полиции (1 
респондентка). Важно отметить, что при ответе на прямой вопрос о психологическом 

насилии секс-работницы достаточно редко вспоминали про психологическое давление 
и угрозы со стороны полиции даже при том, что ранее в подробностях описывали все 
формы пережитого психологического насилия. 

 
Психологическое насилие пронизывает всю жизнь вокруг. Ты начинаешь 

прятаться, так как тебя осуждают, а если информация выскочила, то тебя начинают 
гнобить: оскорбление, давление, разглашение данных, все что угодно. А ты зависима от 
мнения окружающих. От куда берется смелось силы и знания совсем не понятно. Насилия 
столько, что оно даже перестает восприниматься. Когда тебя унижает полицейский при 
«контрольной закупке» в этом рейде, то главное, чтобы не избил. Когда тебя привозят в 
отдел, то главное, чтобы тебя «по кругу» не пустили. Вышла и Слава Богу. А тебя сломали, 

и ты потом вздрагиваешь достаточно долгое время. 
Ирина Маслова,  

лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

«У нас время закончилось, ну а клиенту показалось, что типа я его жена уже всё. Ну, 
благо я была с девочкой там, и она говорит, а мне администратор не позвонила. 
Позвонила ей, она мне говорит: «А чего ты это самое еще?» Ну, я начала одеваться 
уже, а он говорит: «Сюда подошла!». Я говорю: «Нет, у нас время». Он говорит: «Всё, 
я сказал, по-хорошему или по-плохому, где мой нож?». Стал уже все эти кухонные 
приборы выдвигать. Мы бегом с девочкой, мы бегом бежали, ну мы выскочили, все 
нормально». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Родители, которые от меня отказались за мои сексуальные предпочтения, и это 
было жестоко. Но физического насилия нет. Это была жестокая травля – сказали не 
дочь – иди до свидания».  

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Были мужчины, которые: «Я – полковник, пошла ты нах*, как ты таким образом 
живешь? Ты такая тварь, ты сука. Сам же деньги платит, сам же и унижает.  

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Отчим иногда меня обзывал, что я не его дочка, унижал, гонял. Я от отчима 
страдала. От отчима я получала, по башке, ремнем. Мама не могла заступиться, 
потому что он мент был бывший, но бывших не бывает». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

2. Экономическое насилие. 

Налёты – это грабежи, с применением оружия, угрозами, когда разные 
криминальные структуры или просто граждане имеющие криминальные наклонности 
считают, что девчонки тут не защищены, так как «проститутки заявлять никуда не 
будут». И чаще всего, если не произошло убийство, то об этих грабежах не заявляется. 
Понимая свою нелегальность положения, они не заявляют: «Ну придется еще раз 
заработать». И мзду мы платим. Это может быть мзда, оброк, вымогательство, 
коррупция, откупные, договоренности между сутенером, то есть третьим лицом и 
девочкой.  
 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

Встречалось в 22-х интервью. Авторами экономического насилия 

преимущественно выступали администраторы и посредники в секс-бизнесе (17 
респонденток указали на них). 3 респондента_ки пережили экономическое насилие в 
процессе «налетов». 1 секс-работница указала на экономическое насилие со стороны 
партнёрки, 1 – со стороны клиента. 
 

«Ну да один раз налет был у нас. Они нормально так зашли культурненько и вышли. 
Никого не рогали. Забрали телефон у меня и все. Даже кассу не взяли. Взяли только 
мой телефон. Я не знаю зачем он им нужен был. У меня самый бомжатский. А до 
этого был налет и там да девочек избили. И изнасиловали девочку одну. Никто 
заявление не писал». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«На данный момент – это вторая половинка, которая отбирает много. Но это в 
добровольно принудительном порядке отдать деньги». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Да в конторах постоянно какие-то штрафы, но если там такое происходит, то либо 
я ухожу, либо мы стоим с девочками друг за друга. Последняя контора». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Ну, как раз вот, опыт первый в салоне, мне было восемнадцать лет, еще даже 
девятнадцать не исполнилось. Вот там такая мамка-сутенёрша сидела, она 
специально в долги нас загоняла, штрафовала, потом просто такое ощущение, что и 
не уйти никуда и денег у тебя нет и ты вечно должна и постоянно надо работать и 
это очень страшно и графика опять-же нету такого…»  

(Цисгендерная женщина, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я поехала на выезд, там клиент дает пять тысяч за два часа, а у нас ценник – четыре 
пятьсот за два часа, и клиент говорит: пятьсот рублей девочке на чай. Ну, он 
оставляет, а водитель забрал деньги. И это самое. Я ему говорю, ты позвони на салон 
тогда, скажи, потому что у нас водитель такой – нечистый на руку, скажи, что 
пятьсот рублей на чай, он такой: да-да-да, хорошо. Позвонил, сказал: пятьсот рублей 
девочке на чай. Мне приписали «чай», и ну, наверное, администратор наехала на 
водителя. И я выхожу, и он говорит: слышь, ты, кто ты такая, вообще почему, с 
какого перепуга, тебе эти пятьсот рублей, тебе должны быть, почему клиент тебе 
оставляет? Я говорю: ну, вот так вот. Дешевая рабочая сила, как и везде». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, если можно так сказать, что в одном из салонов оштрафовали за то, что я не 
вышла на показ к человеку, который я знаю, что у нас конфликт. Администратор, 
лишил меня, да, за то, что не вышла на показ. Это была сумма часа этого, который я 
не пошла работать. Никак, я ушла, конечно не осталась». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Клиент может о чем-то договориться только с девочкой, администратор не 
принимает решений за саму девочку, ни в коем случае, если администратор сказала, 
как говорится «Фас» клиенту – можно там ее в анал поиметь, а девочка и знать не 
знает об этом, то, например, если я, то это чревато». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«А, вот под налёт я попадала, 2016 год это был. Ну, это вообще, это просто ужас 
тогда был. Там все разломали, деньги у всех отняли. Меня этот стал бить даже, я 
стала орать так, как будто я все сейчас уже, и он отстал, и они ушли, но все деньги 
тогда, все телефоны – забрали. Это были какие-то эти самые…дагестанцы и 
таджики, по-моему,». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

3. Физическое насилие.  

Встречается в 36-ти интервью. Секс-работницы_ки в подавляющем 
большинстве случаев указывают на клиентов (29 респонденток_ов), как авторов 
физического насилия (от избиений до шлепков). В 6-ти случаях авторами физического 
насилия стали родственники и партнёры. В 2-х случаев секс-работницы пережили 
физическое насилие во время налета и 1 секс-работница рассказала про опыт 
физического насилия со стороны сотрудников полиции. 

 
Насилие полицейских - это законная форма насилия. На клиента с большим 

трудом, но можешь подать. А с полицейским: «Ты сама, дура, виновата». Эти манипуляции, 
которые использует полиция, они срабатывают так, что он не выступает насильником для 
секс-работницы. А то, что ее психологически сломали, унизили и растоптали все ее 
человеческое достоинство. Он «имеет право», потому что он власть. Это передача права 
на насилие и патриархальность, еще и выученная беспомощность. С одной стороны, она 
сильная женщина, которая берет ответственность за близких. А с другой стороны, она 
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живет с навешанным чувством вины и наличие статьи 6.11., где ты не просто 
правонарушительница, где ты преступница. Есть истории, когда избивали адвокаты. У 
кого власть то, тот и применяет насилие. 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

«Был опыт, конечно, именно в работе такое. Просто держали, не выпускали из 
квартиры, часа три, больше положенного времени продержали. Благо, что водитель 
был хороший, он уже спас. Человек был не пьяный, не наркоман, просто у него с головой 
было не в порядке, угрожал, бил, отнял вещи. Тяжело, конечно, было, месяц где-то в 
себя прийти не могла, стресс такой был ужасный. Я была одна там, и то, что в таких 
ситуациях вот даже начальству пофигу, я звоню администратору, она говорит: иди 
на х*й, у меня работа, мне некогда, сама справляйся, ты что не умеешь работать? 
Вот так вот». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Насилие у меня один раз было такое, я не знаю, насилие это или не насилие было. Один 
раз у меня клиент пришел, как всем, предлагал в душ сходить, сходил я, он меня сразу 
же схватил за горло, потащил, а я не мог говорить, орать, чтобы позвать на помощь, 
тащил в ванную, у него были в руках наручники, и нож. Он сказал, что я тебя сейчас 
зарежу, чтобы крови не было, пошли в ванную. Он нож положил на полку, и я вскочил, 
когда он собирался достать наручники. Я кричал, чтобы помогли мне. Не знаю, это 
было насилие или не насилие, или угроза жизни, не знаю, он сразу побежал и ушел».  

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Вы знаете, вот мы работали на Ш*й70 один человек меня избил, вот. И после этого я 
никогда так не боялась, я очень сильно, после него, наверное, такая стала. Я очень 
сильно испугалась, вот и…может из-за этого? Я стала бояться. Ну, я смотрю, 
например, на клиента, и боюсь вот, знаете, есть эти…садисты, да?». 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Был момент, когда меня полиция даже била». 
(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Да каждый день это происходит. Мужчины, клиенты». 
(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ну, значит, на конторах я с ними жестко очень. А как-то, один раз, прошлым летом, 
я ездила на выезд с конторы и была такая ситуация, ну только одна за всю жизнь у 
меня: что клиент, значит, его переклинило, и он стал всю дорогу про мой 
изуродованный труп. Я выпила тогда водки, стала закусывать, он: «ешь, ты ешь». А 
потом он начал меня бить, а мне, в первый раз в жизни, было как-то не справиться, и 
я в общем в полотенце убежала на контору. Они офигели, потом охрана за вещами 
туда приходила к нему, без куртки я все равно осталась. Ну вот клиент и под налет, 
когда я попала». 

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Снизу по печени, и всё. Да и охрана реагирует сразу, если там пикнешь… ну, вижу, 
как девчонки там чего-то хрюкнули, они раз там залетели, не разбирая, выкинули». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа). 
 

«Вот только муж, 6 лет назад, когда последний раз поднял руку, попал в больницу – 

всё. Больше я такого отношения по отношению к себе не позволю». 
(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа). 

 

«Мой бывший парень. Мы с ним прожили год, и он мне выбил зубы. В суд – уже поздно. 
Я поверила ему на слово, он миллионер, и я не стала никуда обращаться. Он мне какую-

то определенную сумму дал и надо четыре месяца носить капу, чтобы челюсть 
восстановилась, мне пластику делали. Прошло время, и он теперь отказывается 
давать мне деньги на зубы». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«А… это постоянно. Пьяные клиенты если, постоянно и щипают, и толкают, и 
обзывают». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Дома – муж71. Клиенты – вряд ли, пытаются». 
(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Толчков нет... ну как часто? За день раза два точно есть. Я сначала объясняю и 
потом начинаю делать физические указания на то, что не надо так делать. В 
четвертый выбегаю из комнаты – не надо портить товарный вид. Не ты один тут». 

(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и 
индивидуальная секс-работа) 

 

«Такие случаи бывают. Вот мы занимались сексом, и я провожаю, а он ударил и 
убежал. Я всегда швабру или что-то ставлю всегда. Один раз меня забрали в лес. Меня 
избили очень и потом мне дали пять тысяч и потом меня до дома довез. Клиент был и 
очень сильно избил. Потом денег дал и довез до дома. Было очень сильно страшно в лес. 
Я думала, что меня убьют. И он: «Прости, прости. я больше не буду тебя трогать». 
А что, если я проститутка и занимаюсь, меня избил клиент, они откуда знают 
клиента. Полицейские даже не помогают сейчас. Если я пойду то, кто его найдет и, 
кто смотрит? Это же видно прекрасно». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Мы ехали, а он остановился и говорит куплю сигарет. Я говорю у меня есть. Он ушел 
я сижу и сзади два парня подсели. Зачем ты такой такой? Я говорю я он не такой? 
Что хотите то и делайте. Они: мы сейчас тебе родственникам позвоним и скажем, 
что ваш сын такой». 

(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-

работа) 
 

4. Сексуальное насилие. 

19 секс-работниц_ов ответили, что хоть раз в жизни пережили сексуальное 
насилие или подверглись попытке совершить насильственные действия против 
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половой неприкосновенности. В 13-ти случаях авторами насилия были клиенты. В 4-х 
случаях родственники и партнёры_ки, а 2-х неустановленные лица. 
 

Пока будет существовать такая парадигма, что «проститутку нельзя 
изнасиловать», до того времени и жену нельзя будет изнасиловать. Ведь она обязана – 

супружеский долг. То есть покупают женщину, а не услуги. У секс-работниц это про услуги, 
их виды и договорённости. 

А заявить, что тебя изнасиловал полицейский? Я была удивлена как 20 августа 
2019 появилась история о том, что полицейские изнасиловали секс-работницу72, но затем 
оказалось, что она не секс-работница и стало понятно почему было написано заявление. 
Авторами сексуального насилия являются мужчины. Это клиенты в основном. 

Ирина Маслова,  
лидер Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья 
достоинства 

 

«Мама не занималась моим воспитанием, она работала в детском доме сутки через 
двое. Родная бабушка избивала. Родной брат анально насиловал. Съела таблетки от 
фтизиатра. Две суицидальные попытки. Лежала в психиатрической больнице из-за 
этого. В четырнадцать лет ушла из дома, отличница, сама поступила учиться 
дальше. Боюсь одиночества». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Умереть я еще хотела уже тогда, когда отчим меня бил. Двенадцать мне было. Ну 
приставал ко мне, как раз у меня грудь выросла, второй размер. За грудь мацал. На 
ночь укладывал, ну там отдельная комната была, майку поднимает и с грудью игрался 
ртом, мама не верила». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ну, пальцы мне часто пытаются засунуть, или там минет сделать, я говорю: нет, 
ты не оплачивал, бл*дь, иди в жопу, нах* отсюда. Часто». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Давно это было пару раз в моей жизни. В городе Москва познакомилась и была глупая 
сама виновата. И вот тогда меня изнасиловали, и причем очень жесткая история 
была страшная. И еще один раз тоже было. Трудно было, расстраивалась. Я еле 
выжила». 

(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Приехали в сауну, шесть человек, шесть девочек. Лет шесть назад было. Водителю 
дают пять тысяч залог, уже понимаю, что что-то, короче всё. Одну втроём, другую 
– втроём, ну, все имели. И меня в туалете начал избивать, без гондона в туалете начал 
там. Девочки все спрятались, разбежались, водитель заходит, его пять человек 
окружают: ты чо, нах*й? А тот мня бьет в туалете, они сами его выгребали из 
туалета: ты чего творишь-то, дай девке-то хоть пять тысяч. тысячу дай ей 
говорит, хватит ей. А водитель, у него пять тысяч эти выгребли. А девочки потом: 
дайте нам денег хоть. Я говорю: вы не ох*ли, мне ещё пи*ды дали, б*дь. Короче, суки, 
главное, меня даже никто спасать не пошел, просто выбежали свою жопу спасать». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Это в Москве, когда меня поставили на трассу, там забирают и х*й знает куда 
везут, и в лес увозили, тринадцать человек меня имело, там уже никуда не денешься, 

 

72 https://www.newsru.com/russia/22aug2019/3polrapekzebrg.html 
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просто раздвигаешь ноги и терпишь и все. Мы на квартире жили, никуда нас не 
отпускали, можно сказать, что почти в рабстве. Он сам мне отдал паспорт, я не 
рабочая была, я ему сказала: «я не буду работать», он отпиздил меня, грубо говоря. 
Лицо не трогал, а так все тело в синяках было, мне просто не работать было». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Это было не изнасилование это было начало оказания услуг и плавно перетекать в 
требование оказать то, о чем мы не договаривались вот и все прочее. Кончилось тем 
что я оттуда просто сбежала отняли, деньги у меня разумеется отняли, но при всем 
при этом их паспорта. То есть вы понимаете до какой степени наши мужчины себя 
считают безнаказанными в абсолютной безнаказанности чтобы он не творил. 
(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная 

секс-работа) 
 

Не является и исключением мнение, что секс-работницы_ки сами виноваты в 
пережитом насилии. 

 

«Это редкость. Как себя девушка поставит – так и будут к тебе относиться. Это 
редко бывает, очень редко. Это клиенты, но каждому клиенту нашим объясняю, до 
каждого можно донести и объяснить. При этом не крича и не ругаясь. Бывает там 
выскакивает, а все там он мне. Это каждому любому можно донести, улыбаясь и 
человек поймет, просто не все понимают это. Они на меня девчонки тоже, я с ними 
сю-сю все вот так: как ты с ними. А я говорю, к каждому надо найти подход, и ты 
уже представляешь, как он будет себя вести». 

(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Бывают девочки тоже хитрые. Это редко, конечно, но девочки начинают сами 
бузить на клиента, это же видно, какая она там по характеру, что она там говорит, 
и как говорит и так далее, то есть вообще по своей сущности. Я не знаю почему, но я 
девочек насквозь вижу» 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

Таким образом уровень насилия в отношении секс-работниц_ков в России 
крайне высок и, к сожалению, слабо идентифицируется самими секс-

работницами_ками. Часто можно встретить мнение, что насилие в отношении секс-

работниц_ков – это естественное явление. Более того, сами респонденты_ки далеко не 
всегда идентифицируют, например, шлепки и щипки как физическое насилие, а 
принуждение к сексу без барьерных контрацептивов, сексуальное насилие. 
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Роль негосударственных правозащитных организаций в повышении 
благополучия секс-работниц_ков в РФ 

 

Защищать права секс-работников сложно, потому что есть риски, обвинения в 
«организации занятия проституцией» (ст. 241 УК РФ), в «вовлечении в занятие 
проституцией» (ст. 240 УК РФ) самих правозащитниц и правозащитников. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 

 

На настоящий момент в России действует несколько объединений в фокусе 
работы которых находятся секс-работницы_ки. Большая часть этих организаций ставят 
своей целью борьбу с эпидемией ВИЧ, профилактику ИППП. В современных 
Российских реалиях сфера здоровья является практически единственно возможной для 
работы с уязвимыми группами. При этом два некоммерческих объединения 
осуществляют свою деятельность по адвокации прав секс-работниц_ков в России: 
Движение секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья, 
достоинства и прав человека «Серебряная Роза» и Российский Форум секс-работников.  

С целью изучения влияния общественных организаций на благополучие секс-

работниц_ков была проведена фокус-группа со специалистами, работающими в 
сервисной сфере на базе Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по 
защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная Роза». 

В фокус-группе 4 ноября 2019 года приняли участие 7 человек, имеющий 
разный профессиональный опыт и стаж работы в сфере оказания сервисных услуг секс-

работницам_кам и адвокации их прав. 
Основные запланированные вопросы для обсуждения: 

- Какие цели вы ставите перед собой в ежедневной работе? 

- Каких изменений вы хотите достичь своей работой? 

- Как вы видите секс-работницу_ка на сегодня? 

- Каковы запросы и потребности секс-работниц_ков в России? 

- Кого вы видите, как ваших сторонников и оппонентов в России в сфере адвокации 
прав секс-работниц_ков? 

В процессе обсуждения было поставлено два дополнительных вопроса: 
- Что такое достоинство? 

- Какую роль играют государственные институты и организации в деятельности по 
адвокации прав секс-работниц_ков в России? 

Для стимулирования обсуждения применяли проективные методы.  
Анализ данных проводился с помощью метода контент-анализа73 

расшифрованной аудиозаписи.  
Цели сотрудников Движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по 

защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная Роза». Были выделены 
следующие категории: 

1) Формирование условий для возвращения достоинства и права выбора, 
принятия решений в жизни, снижения внутренней стигмы. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «чтобы человек не чувствовал внутри себя что что-то не так 
потому что он занимается «этим», «внутреннее ощущение достоинства», «внутренняя 
самооценка», «снижение самостигмы», «возвращаем уверенность в себе», 

 

73 Артемьева О.А., Количественные и качественные методы психологического исследования массовой 
коммуникации, 2007 – 156 с. 
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«равноценные партнерские отношения», «поднимает ее в своих глазах», «поднимает ее 
в глазах клиента» и другие. Результат: 19 единиц. 

2) Создание безопасного пространства для секс-работниц_ков. Индикаторами 
были смысловые высказывания: «место и пространство, где она свободно может об 
этом говорить», «взаимоподдержка», «об этом вообще не поговоришь ни с кем», 
«человек сам решает, что он мне скажет» и другие. Результат: 11 единиц. 

3) Защита прав и адвокация прав секс-работниц_ков. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «напишет заявление в милицию», «имеет право», «вопросы 
о лишении родительских прав», «право человека, гарантированное государством», 
«презумпции невиновности», «незаконных задержаний», «декриминализация и 
снижение уровня насилия», «прекращение полицейский рейдов» и другие. Результат: 8 
единиц. 

4) Защита здоровья и профилактика ВИЧ, ИППП. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «здоровье», «рассказать про постконтактную 
профилактику», «тестирование на ВИЧ-инфекцию», «секс без презерватива», «вот 
СПИД-центр», «будет нулевая вирусная нагрузка», «делаем программы профилактики» 
и другие. Результат: 5 единиц. 

5) Взаимодействие с государством. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «говорить с государством об остальных правах», «с этим государством 
можно хоть как-то пытаться разговаривать», «государство готово нас принимать в 
расчет» и другие. Результат: 3 единицы. 

Содержание понятия «достоинство», как ключевого понятия в целеполагании 
Движения секс-работниц_ков. Вопрос был введен для прояснения целей сотрудников 
организации, так как понятие достоинство может иметь разное содержание для 
каждой_го сотрудницы_ка. Выделенные категории: 

1) Декриминализация секс-работниц_ков, возвращение в правовое поле и 
защита государством. Индикаторами были смысловые высказывания: «статья 6.11, 
которая находится с одной стороны в рамках административного права, а с другой 
стороны она является клеймом на всю жизнь, которая ломает дальнейшую историю 
женщины», «ментовские задержания», «отмена статьи», «прекращение полицейских 

рейдов», «прекращение во время рейдов вот этих съемок», «система подавления, 
«государство начинает убивать», «6.11», «сидишь за решеткой», «дискриминация», 
«государство меня уважает», «штрафы получать», «незаконно» и другие. Результат: 14 
единиц. 

2) Отсутствие социальной стигмы и исключённости из общества. 
Индикаторами были смысловые высказывания: «унижающих статус людей», 
«отторжение семьи», «право на уважение со стороны окружения», «гонение», 
«клеймить», «скопище проституток, геев», «общественное мнение», «работодатель на 
официальную работу не берет» и другие. Результат: 11 единиц. 

3) Возможность принятия самостоятельных решений и осуществление 
выбора. Индикаторами были смысловые высказывания: «я сам принимаю решение», 
«уважительно относимся к их выбору», «право заниматься тем чем я хочу», «право 
выбирать», «могу войти в эту профессию, могу из нее выйти» и другие. Результат: 11 
единиц. 

4) Принятие себя, самоуважение, адекватная самооценка секс-работниц_ков. 
Индикаторами были смысловые высказывания: «неуверенность в себе», 
«самоуважение», «право на самоуважение», «самосознание», «адекватная самооценка» 
и другие. Результат: 9 единиц. 

5) Противодействие насилию и защита своих прав секс-работницами_ками. 
Индикаторами были смысловые высказывания: «бороться за себя, за своих близких» 
«протест», «имеешь право требовать», «насилие», «избивают». Результат: 9 единиц. 
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6) Возможность самореализации и саморазвития. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «обучается», «образование», «умеет творить», «спектакли», 
«рисуем картины», «волонтерство» и другие. Результат: 6 единиц. 

7) Отсутствие постоянного чувства вины, стыда, страха, подавленности, 
связанного с профессиональной деятельностью. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «не прятаться», «внутреннее ощущение своей правды и своей правоты», 
«не дрожать», «не вздрагивать», «психологическое давление», «моральное давление», 
«под гнетом», «сама на себя еще давит», «склонившая голову», «жертва». Результат: 4 

единицы. 
 

Улучшить ситуацию с правами секс-работников может отмена ст. 6.11 КоАП 
РФ, ст. 240-241 УК РФ в отношении секс работы с участием совершеннолетних людей с их 
добровольного согласия. 

Михаил Голиченко, к.ю.н., адвокат,  

ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

 

Желаемые изменения, как необходимое условие для благополучия секс-

работниц_ков в России. 
Выделенные категории: 
1) Декриминализация секс-работниц_ков и антидискриминационный закон. 

Индикаторами были смысловые высказывания: «без 6.11», «декриминализация», «на 
тебе 6 11 и ты наказан», «право быть гражданином и человеком», «изменение законов», 

«равные права равные обязанности» и другие. Результат: 8 единиц. 
2) Защита прав на уровне государства и полиции. Индикаторами были 

смысловые высказывания: «государство в лице правоохранительных органов честно 

защищало их законные», «признание прав», «прекращение рейдов», «защиты, 
помощи», «безопасность», «создание механизмов защиты» и другие. Результат: 7 

единиц.  
3) Социальная защита (возможность профориентации, профессионального 

обучения, получения доступной психологической помощи). Индикаторами были 
смысловые высказывания: «финансирование программ с секс-работниками за счет 
государственного финансирования», «оказывать им всяческую поддержку, в которой 
они нуждаются», «профилактическая работа», «профориентировать», «дополнительное 
образование». Результат: 5 единиц. 

4) Отсутствие социальной стигмы. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «достойным уважения», «изменение морали и нравственности», «не 
чувствовали себя никому не нужными», «знали, что есть место где их принимают», и 
другие. Результат: 5 единиц. 

5) Доступная и профессиональная медицинская помощь. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «комплексные программы профилактики», «доктора 
осматривали девочек», «мониторинг и оценка программ» и другие. Результат: 4 

единицы. 
Образ секс-работницы_ка у сотрудников Движения секс-работников и тех, 

кто их поддерживает по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная 
Роза». 

Выделенные категории: 
1) Пол/гендерная идентичность. 
1.1) Цисгендерная женщина. Индикаторами были смысловые высказывания: 

«женщина», «девочка». Результат: 26 единиц. 

1.2) Цисгендерный мужчина. Индикаторами были смысловые высказывания: 
«мужчина», «гей», «мальчик». Результат: 13 единиц. 
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1.3) Трансгендерный человек. Индикаторами были смысловые высказывания: 
«трансвестит», «трансгендер», «Трансгендерный человек». Результат: 3 единицы. 

1.4) без указания на пол и гендерную идентичность. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «человек», «существо». Результат: 4 единицы. 

2) Внешний облик. 
2.1) Не выделяющийся внешний вид. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «она женщина», «обычная», «любая», «ничем не отличается от», 
«просто женщина», «внешне никак не идентифицировать», «одета в пальто», 
«абсолютно разные». Результат: 10 единиц. 

2.2) Сексуализированный внешний вид. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «бусики яркие», «должна быть яркая», «сережки», «яркие губы», 
«кругленький ротик», «декольте», «в парике», «юбка кружевная», «ноги на каблуках», 
«шпилька», «соблазнительная», «колготки в сеточку», «платье прозрачное», 
«кружевные перчатки», «атлетический», «мышцы надо показывать» и другие. 
Результат: 20 единиц. 

3) Социальные связи. 
3.1) Социальные связи сохранены с детьми. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «дети». Результат: 17 единиц. 

3.2) Социальные связи сохранены с родителями. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «родители». Результат: 1 единица. 

3.3) Социальные связи сохранены в личной жизни. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «поклонник». Результат: 1 единица. 

4) Мотив выбора профессиональной деятельности (секс-работа). 
4.1) Под влиянием обстоятельств. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «в сложной жизненной ситуации», «жизненной ситуации», «выжить на 
что-то надо»,  
«выбора нет», «прокормить детей», «жертва обстоятельств», «вынужден оказывать 
секс-услуги», «стечение обстоятельств» и другие. Результат: 11 единиц. 

4.2) Самостоятельный и осознанный выбор. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «понимает для чего», «осознанием», «свободный выбор». Результат: 4 

единицы. 

5) Определяющий компонент секс-работы. 
5.1) Финансовое или иное вознаграждение. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «деньги», «оплата», «подарки», «почасовая оплата», «быстрые деньги», 
«легкие деньги», «не легкие деньги», «бабки», «купюра». Результат: 22 единицы. 

5.2) Оказание услуг клиентам. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «услуги», «сексуальные услуги», «качественные сексуальные услуги» и 
другие. Результат: 8 единиц. 

6) Наличие обязательств. 
6.1) Обязательства перед семьей и детьми. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «защита семьи», «забота о семье», «сохранить свою семью» и другие. 
Результат: 8 единиц. 

6.2) Обязательства перед собой. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «сохранить себя», «обеспечила себе достойную жизнь» и другие. 
Результат: 4 единицы. 

7) Эмоциональный фон секс-работницы_ка. 
7.1) Положительные эмоции и чувства. Индикаторами были смысловые 

высказывания: «удовольствие», «радость», «веселье». Результат: 5 единиц. 

7.2) Отрицательные эмоции и чувства. Индикаторами были смысловые 
высказывания: «грусть», «страх», «бессилие», «самоуничижение» и другие. Результат: 
25 единиц. 

8) Достоинство. 
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8.1) Проявление чувства собственного достоинства. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «красный зонт», «достоинство», «самоидентификация» и 
другие. Результат: 10 единиц. 

8.2) Отсутствие и потеря собственного достоинства. Индикаторами были 
смысловые высказывания: «недостойна», «унижение», «проститутка», «жертва». 
Результат: 8 единиц. 

Запросы секс-работниц_ков при обращении к специалистам Движения 
«Серебряная Роза». Группа выделяла типы актуальных запросов от первичных (с чем 
обращаются секс-работницы_ки первый раз) до конечных (с чем обращаются те секс-

работницы_ки, кто постоянно посещает сервисные точки Движения). При этом 
первичные могут сохраняться, но более важными являются разные запросы на разных 
этапах работы. 

На основе анализа обсуждения были выделены типы запросов секс-

работниц_ков: 
1) Доступ к презервативам и лубрикантам. 

2) Тестирование на ВИЧ, исследование на ИППП. 
3) Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. 
4) Психологическая помощь 

5) Правовая помощь 

6) Доверительное общение в безопасном пространстве 

7) Волонтерская инициатива 

 

Таблица № 13.  
Распределения актуальных запросов на разных этапах работы с секс-

работницами_ками 
Типы актуальных запросов Линии обращений (от первичных до конечных) 

1 2 3 4 5 

Средства контрацепции (презервативы и 
лубриканты). 

3 0 0 1 1 

Тестирование на ВИЧ, исследование на ИППП. 4 5 1 0 0 

Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. 0 3 0 0 0 

Психологическая помощь 1 2 3 2 0 

Правовая помощь 1 2 0 4 3 

Доверительное общение в безопасном пространстве 0 2 4 3 3 

Волонтерская инициатива 0 1 2 1 5 

Социальное консультирование и сопровождение 1 1 5 2 2 

 

Стратегия от обеспечения актуальными сервисными ресурсами до 
собственной волонтерской активности поддерживается всеми участниками фокус-

группы. Основными барьерами выступают:  
1) противодействие и страх посредников (администраторов салонов), 
2) низкий уровень доверия секс-работниц_ков на входе, 
3) травмирующий опыт в прошлом у секс-работниц_ков. 
4) предрассудки, религиозные убеждения и низкий уровень знаний средствах 

контрацепции и профилактики среди некоторых групп секс-работниц_ков. 
Помогающие методы в работе: 
1) принятие, 
2) конфиденциальность, 
3) постоянный мониторинг потребностей, 
4) постоянный доступ к коммуникации с сотрудниками, 
5) широкий спектр сервисов (психологическая и правовая помощь, группы 

поддержки). 
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Оценка оппонентов и сторонников74 Движения секс-работников и тех, кто их 
поддерживает по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная Роза» на 
основе целей и ценностей сотрудников команды и с учетом стигматизации, 
криминализации секс-работы в России. Для анализа использовался метод 
ранжирования. Ранжирование происходило путем общего обсуждения. Принцип 
ранжирования: Распределить на дуге НКО, государственные структуры, учреждения и 
институты, общественные движения и участников в секс-бизнесе от самых устойчивых 
и активных сторонников до самых устойчивых и активных оппонентов. 

Таблица № 14. 
Оценка партнеров и оппонентов для Движения секс-работников «Серебряная Роза» с 
учетом целей и ценностей организации 

 

Сторонники + 

Секс-работницы_ки  

НКО: «Гуманитарное действие», Е.В.А., «Позитивный диалог» 

НКО: «Гражданское содействие» 

Другие НКО 

Кожно-венерологический диспансер 

СПИД-центр 

Правозащитники РФ 

ЛГБТ+ инициативы РФ 

Посредники (сутенеры, администраторы салонов), клиенты, СМИ 

Полиция РФ, Следственный комитет РФ, прокуратура РФ. Министерство 
Юстиции РФ 

Радикальные феминистические объединения 

Соседи 

РПЦ и ее активисты 

«Дацики» - маргинальные неформальные праворадикальные объединения 

«Менты» (сотрудники полиции, применяющие насилие по отношению к 
секс-работницам_кам) 

Оппоненты - 

 

Роль государственных институтов в работе сотрудников Движения секс-

работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья, достоинства и прав 
человека «Серебряная Роза»: 

1) Определенно негативная. Результат: 2 единицы. 
«Государство репрессивно. Если есть решение закрыть НКО, закроют, 

признать Инагентом – признают, посадить – посадят. Я преклоняюсь переде 
девчонками секс-работницами, потому что они работая рискуя каждый день 
умудряются выживать. Но против команды фас ничего не сделать». 

«В связи с падением доходов населения становится все хуже и хуже. И 
отношение к нам будет хуже». 

2) Противоречивая. Результат: 8 единиц. 
«Здравоохранение с одной стороны положительную. Фемида 

отрицательную». 
«Когда государство дающее грант за счет, которого можно существовать, 

а статья 6. 11». 
«Одно и то же государство дает денег помогать тем, кто вне закона – 

шизофрения государства». 
 

74 для Санкт-Петербурга 
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«Государство не берет на себя ответственность за происходящее и является 
ретранслятором общественного мнения. Это система. Все в одной связке. Когда я 
начинаю думать об этой двуличности, меня начинает тошнить. Это не честно. Пока 
есть такая система двуличия решить проблему будет сложно, например, 
декриминализация».  

 
Никаких мер по защищенности секс-работников в России нет. Нет шелтеров или 

кризисных центров для них, нет программ выхода из секс-работы для тех, кто бы этого 
хотел, нет правой помощи в масштабах государства, нет социальной помощи, нет 
психологической помощи, которая им часто необходима. Только правозащитники могут 
точечно оказывать разрозненные виды помощи по отдельным кейсам. 
 

Марина Авраменко,  
юрист, инфо-менеджер российского Форума секс-работников,  

член исполнительного Комитета российского Форума секс-работников. 
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Будущее, глазами секс-работниц_ков занятых в бизнесе секс-услуг в России 

 

 

 
 

 

 

«Вижу себя владелицей с ключами от квартиры… еще год нужен приблизительно. Но 
зависит от того, что мне надо откладывать на жизнь». 

(Цисгендерная женщина, 30 лет, гражданство РФ, организованная секс-

работа) 

«Пока ничего не вижу. Застряла здесь». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ближайшее будущее, ну, я еще года два поработаю, потом – уйду на другую работу. 
Конкретных планов нет, потому что будет видно какое будет время, что у нас в 
стране будет.  

(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Я живу сегодняшним днем, стараюсь не загадывать. Выплатить ипотеку, поднять 
дочь». 

(Цисгендерная женщина, 24 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Загрузить большой фургон палатками и уехать как можно дальше и надолго, до 
Владивостока и обратно. Ну, ездила, до Перми тока доезжала и обратно. Абсолютно 
одна, дети маленькие, ну куда, они постоянно ссорятся, разнополые. Ну, вы 
представляете? А мне надо думать, внутри себя находиться часто, баланс сохранять. 
Это потом я уже начала задумываться, что могло произойти, а тогда я об этом не 
думала, села в ночь и поехала». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
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«Это скорее всего любимый мужчина и семейный очаг». 
(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Учусь, вот я поступила на учебу. Буду учиться, вот, а там посмотрим. На юриста». 

(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 
 

«Ближайшее будущее, как сказать…я сейчас стараюсь купить квартиру, наверное, 
дальше пока ничего не вижу. В плане у меня ничего нет. Если все хорошо получится, 
то может до конца года будет. Коплю, валюту покупаю». 

(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«А вот это вот не знаю… как мать, как девушка. Может я стану мальчиком, 
оперированным, но мне хочется девушкой быть больше. Я больше себя чувствую 
девушкой. Я привезу маму в Москву и куплю квартиру для себя, какой-то бизнес для 
себя, или человека встречу, и за границей буду работать». 

(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-

работа) 
 

«Категорично сейчас буду все менять, с 1 сентября. Переезжаю в другой город, так 
как сын поступил в кадетское училище. Буду искать официальную работу. Брошу 
заниматься алкоголизмом, наркотики уже перестала употреблять, теперь осталось 
бросить курить, пить и ругаться матом. Буду стараться. Хочу семью, крепкую. Но 
сейчас у меня немножко другие приоритеты, сейчас сына нужно устроить и нужно 
самой немножко развиться, привести себя в порядок и потом уже, я думаю это все 
само придет». 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Планирую операцию еще одну сделать, чтобы хорошо выглядеть. Женщина не 
может позволить себе выглядеть плохо. Для женщины внешность – это главное». 

(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 

 

«Как и свое недавнее прошлое». 
(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа) 
 

«Волонтерство, волонтерство, волонтерство. Это моя жизнь. У меня подруга 
ВИЧевая есть, я пыталась ей помочь, но она не хочет общаться. Потому что у неё 
все хорошо, её всё устраивает». 

(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Ну…работать в этой сфере, никуда пока не собираюсь. Только вот покупка 
квартиры. Вот, думаю, что до лета следующего года как раз всё получится у меня». 

(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Я всё оставлю, эту работу, когда семью получится. Денег заработаю, коплю, 
бизнесом хочу заниматься. Уйду, я здоровье реально потеряла уже, не так стала себя 
чувствовать, поэтому стараюсь пораньше уйти. И у меня сын растет, и я не хочу, 
чтобы из-за меня сына опозорили. Пока он маленький пацан, ничего, то есть когда 
будет десять – шестнадцать, опозорят, что мать – проститутка. Поэтому хочу 
постараться быстрее уйти. Хочу быть хорошей мамой, а не плохой. У меня один сын, 
больше нету». 



 136 

(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Ближайшее будущее… найти нормальную работу и жить нормальной человеческой 
жизнью. Нормальная работа – это официальное трудоустройство. Вне секс-работы. 
Хотелось бы через полгодика, может даже через три - четыре месяца» 

(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Я хочу сейчас больше заработать денег и уехать домой в Узбекистан. У меня там 
мама, дочка, сестра. Родственники все там. Надо в принципе на билеты и то, что вот 
вещи и все. А что нарушение визового режима - там пять тысяч штраф. У меня есть 
бумага и стоит самовыдворение добровольное. Поехала на салон подработать в 
сосновый бор и там просто нас прикрыли там». 

(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-

работа) 
 

«Я хотела поступать в этом году. Пока не получается, пока паспорт не сделаю. 
Вначале был просрочен, потом я его потеряла, и надо идти в полицию, а у меня там 
еще административные дела не закрыты. У меня там их уже много их, короче. Вот 
сейчас надо к школе подготовить и уже не до меня. На некоторые суммы. Когда 
случается что-то что мне действительно надо. Когда случалось такое, что надо эти 
деньги сразу отправлять домой. Последний раз я отложила себе семь тысяч. Маме 
надо было денег на аборт».  

(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Через год, наверное, я уеду домой. Буду с детьми и с внуками. Это у меня в планах, 
наверное, где-то в течении месяцев двух. Потому что сейчас сын в ожидании 
первенца. У дочки уже есть внучка. И почему-то у меня желание уехать к ним и там 
дома сидеть.  

 (Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа) 

 

«Может выйдет замуж. Может родить ребенка. Поймать кого-нибудь хорошего 
мужика. Такие мужчины есть, но мне мешает что мы разные люди. Я мусульманка, а 
он…». 

  (Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-

работа) 
 

«Понятия не имею, я думаю, что очень плохо все закончится, потому что я человек-

реалист и я понимаю, что два выхода либо она погибнет, либо я». 
(Цисгендерная женщина, 52 года, организованная секс-работа) 

 

«Все будет прекрасно и великолепно» 

(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и 
организованная секс-работа) 
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Выводы исследования 

 

1) Материальное благополучие (уровень дохода, жилищные условия). 

1.1. Уровень дохода. 

 

Средний доход секс-работницы_ка составляет 83 900 рублей в месяц, согласно 
опросу специалистов Движения «Серебряная Роза» в 2019 году. Согласно данным 
Росгосстата в 2019 году средний уровень заработной платы в стране составил 46 285 
рублей (на ноябрь 2019 года75), таким образом средний доход, которые приносит секс-

работа с учетом отсутствия налогов превышает доходы в сфере официального 
трудоустройства почти в два раза. Но здесь крайне важно учитывать несколько 
моментов: 

Во-первых, гендерное экономическое неравенство в России. То есть женщины 
в сфере официального трудоустройства имеют в среднем 70% от заработной платы 
мужчин.  

Во-вторых, никаких социальных гарантий или минимального размера оплаты 
труда в криминализированной сфере секс-услуг нет, а значит средние показатели не 
могут полностью раскрыть экономическое благополучие секс-работниц_ков. Согласно 
опросу Движения «Серебряная Роза» разброс в оплате труда у людей, занятых в сфере 
секс-бизнеса достаточно большой (от 2 000 рублей в месяц до 200 000 рублей). 

Важным показателем экономического благополучия является возможность 
делать сбережения, инвестировать доходы. Согласно опросу 100 секс-работниц_ков 
44% их них могут позволить себе откладывать денежные средства, а 56% не имеют 
такой возможности. При анализе уровня дохода и возможности делать накопления 
видно, что с ростом дохода расширяются и возможности для накоплений. 

При этом у 53% участниц_ков опроса на иждивении находятся дети, 27% 
родители, у 6% партнер_ка или супруг_а. 

 

1.2. Жилищные условия. 

 

Согласно результатам опроса специалистов Движения «Серебряная Роза» в 
2019 году только 22% секс-работниц_ков проживают в собственных квартирах, 48% 
арендуют жилье, 15 % в «салоне» (то есть непосредственно на рабочем месте), 12 % 
проживают в помещениях на безвозмездной основе, 3% опрошенных проживают в 
иных условиях. 

 

1.3. Удовлетворенность условиями жизни. 

 

Большинство секс-работниц оценивают условия своей жизни как 
удовлетворительные или чуть выше средних. В целом при субъективной оценке своих 
условий жизни чаще всего секс-работницы_ки опираются на материальные показатели: 
стабильность и достаточность денег, наличие квартиры или недвижимости (в аренде 
или собственности), наличие автомобиля. Чуть реже критерий семейного положения: 
брак и наличие детей. Особую роль для секс-работниц_ков из Киргизии и Узбекистана 
играет такой критерий как качество семейных связей (возможность помогать 
родственницам_кам, выполнять семейные обязательства перед не только детьми, но и 
пожилыми родителями, совершеннолетними братьями, сестрами, племянницами и 
племянниками. Трансгендерные женщины часто обращаются к такому критерию как 
соответствие внешности и гендерной идентичности. 

 

75 gks.ru 
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Основными барьерами, мешающими улучшению условий жизни для секс-

работниц_ков им, видятся: недостаточные заработки в секс-бизнесе, наличие стигмы и 
дискриминация (включая перекрестную), слабое здоровье и хронические заболевания, 
семейные обязательства и ответственность за тех, кто на иждивении, недостаточный 
образования. В преодолении этих барьеров секс-работницы рассчитывают в первую 
очередь на себя и только потом на изменения в политике государства, помощь от 
знакомых. 
 

2) Физическое благополучие (состояние здоровья, самочувствие, личная 
безопасность). 
 

2.1. Состояние здоровья. 

В большинстве случаев секс-работницы_ки, принимавшие участие в 
интервьюировании оценивают состояние своего здоровья как среднее или отличное, 
единицы оценивают состояние здоровья как плохое. Критерием оценки своего здоровья 
становятся зачастую не наличие или отсутствие хронических и острых заболеваний, а 
возможность или невозможность выполнять трудовые обязанности. 

Существенной проблемой является забота о своем здоровье секс-

работниц_ков. Так всего несколько респонденток_ов ответили, что занимаются 
спортом именно с целью оздоровления, чуть больше ответили, что стараются следить 
за полноценным питанием и сном. Некоторые люди, занятые в секс-бизнесе не считают 
заботу о здоровье актуальной потребностью. В большинстве случаев забота о 
собственном здоровье носит фрагментарный характер и сфокусирована только на 
профилактике и лечении ВИЧ и ИППП, так как именно эти заболевания несут 
существенные ограничения в работе. Фактически, речь идет о соблюдении, а иногда и 
чрезмерном использовании, средств гигиены и контрацепции: латексные мужские 
презервативы, лубриканты, обработка наружными антисептиками и 
дезинфицирующими средствами (хлоргексидин и мирамистин). Важным дополнением 

является тот факт, что оказание секс-услуг без презерватива часто является 
дополнительно оплачиваемой услугой, которую в реальности секс-работницы_ки 
оказывают, принимая риски для здоровья. 

Около 70% респонденток_ов занятых в секс-работу употребляют табак (при 
чем употребление табака увеличивается на работе), тот же процент участниц_ков 
исследования употребляет алкогольные напитки и рассматривают это как 
неотъемлемую часть работы. Чуть меньше половины секс-работниц_ков имели опыт 
употребления наркотических средств. 
 

2.2. Доступ к квалифицированной медицинской помощи. 

 

Субъективная оценка доступности медицинской помощи секс-

работницами_ками оценивается на среднем уровне, что в реалиях России является 
достаточно высоким показателем. Но среди людей, занятых в сфере секс-бизнеса есть 
группы доступ для которых к медицинским услугам значительно снижен, что находит 
отражение и в субъективных оценках. Самые низкие оценки доступности медицинской 
помощи у тех секс-работниц_ков, кто не имеет гражданства РФ. Для тех секс-

работниц_ков, кто оказывает секс-услуги и находится на территории России барьером 
к медицинским обследованиям является и риск депортации. В группу людей для 
которых медицинская помощь практически не доступна относятся и те секс-

работницы_ки, кто в силу разных обстоятельств даже имея гражданство РФ лишился 
паспорта и полиса ОМС. 

В случае, когда необходима медицинская помощь лишь часть секс-

работниц_ков обращаются к врачам в бюджетные медицинские учреждения, а при 
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наличии финансовой возможности в коммерческие. Около 10% из тех секс-

работниц_ков, кто принял участие в исследовании остаются без медицинской помощи. 
Основными барьерами для получения медицинской помощи для секс-

работниц_ков являются: 
1. Низкий уровень квалификации врачей и их стигматизирующее отношение к 

пациенткам_там; 
2. Высокая стоимость медицинский услуг (включая бюджетные учреждения);  
3. Долгое ожидание записи к врачу и на обследование в бюджетных медицинских 

учреждениях; 
4. Отсутствие гражданства или регистрации, как необходимого условия для 

обслуживания в медицинских учреждениях по ОМС. 

2.3. Правовая безопасность. 
 

Знаний о законах, своих правах, связанных с профессиональной 
деятельностью, позволяет понимать свои нарушение своих прав. Более половины 
участниц исследования имеют смутные представления о законах РФ, как о тех, которые 
являются дискриминационными так и о тех, которые защищают права граждан в РФ. 
Основная правовая норма, которая применяется против секс-работниц_ков 6.11. КоАП 

РФ, хорошо известна примерно трети секс-работниц_ков, а около четверти секс-

работниц_ков не знаю никаких законов и правовых норм, связанных с секс-работой. 
Большинство занятых в секс-бизнесе работниц_ков скорее интуитивно ориентируются 
в правовом поле. Особое внимание необходимо уделить низким знаниям в области 
процессуальных норм, что позволяет сотрудникам полиции не только применять 
статью 6.11. КоАП РФ, но и оказывать разного рода давление на всех, кто работает в 
сфере оказания секс-услуг.  

Особого внимания требует не только применение статьи 6.11. КоАП РФ, но и 
влияние данного административного нарушения на благополучие женщин, мужчин, 
трансгендерных людей, кто продолжает свою деятельность в секс-бизнесе и, кто 
выходит из него. Доступность информации из баз данных МВД для коммерческих 
структур, государственных учреждений, высокий уровень социальных предрассудков 
и осуждения фактически создают непреодолимый барьер для выхода из секс-работы, 
поиска альтернативных вариантов работы, изменения сферы профессиональной 
деятельности именно для женщин. Эта тенденция в условиях гендерного неравенства в 
России крайне негативно влияет на общее благополучие женщин и их детей. 

Распространенные теневые действия полиции, нарушение прав задержанных 
секс-работниц_ков, рейды и облавы, вымогательства, использование и насилие над 
секс-работницами_ками снижает общий уровень доверия к полиции, закону и 
государственной власти. На практике у секс-работницы_ка больше шансов защитить 
свои права через «знакомства» или «по договоренности», чем правовыми способами. А 
знание закона и требования соблюдать закон сотрудниками полиции могут привести не 
только к ухудшению уровня благополучия, но и стать жертвой обвинения в уголовных 
преступлениях. 

Критерием правовой защищенности является и возможность обратиться за 
защитой своих прав в правоохранительные органы. Средние показатели доверия 
полиции среди секс-работниц_ков крайне низкие. Мизерное число секс-работниц_ков 
готовы обратиться в полицию за помощью, даже если им угрожает опасность. Этот 
критически низкий показатель благополучия секс-работниц_ков связан не только с 
недоверием к полиции, прошлым опытом, тяжелым психотравматичным опытом 
задержаний и облав, но и с высоким уровнем внутренней стигмы, низким уровнем 
знаний законов РФ, укоренившейся в законе перекрестной дискриминацией ЛГБТ+ и 
мигрантов. Есть существенное различие между доступностью правовой защиты для 
секс-работниц_ков имеющих гражданство РФ и мигранток_ов, занятых в секс-бизнесе, 
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вне зависимости от их правового статуса в России. Другими словами, секс-

работницы_ки, имеющие гражданство других стран и без гражданства, трансгендерные 
секс-работницы из других стран и из России являются фактически без каких-либо 
гарантий правовой защиты жизни и здоровья. 

Описания полицейских рейдов и облав позволяет оценить несоразмерность 
даже закрепленного в КоАП РФ правонарушения и применяемых мер воздействия и 
методов насилия к лицам, предположительно совершивших данное правонарушение; 
невидимый пласт нарушений процессуальных норм, грубое нарушение закона 
сотрудниками правоохранительных органов РФ. А такой метод доказывания 
правонарушения как «контрольная закупка», закрепленный на практике, иллюстрирует 
объективизирующее отношение к женщинам (так как в подавляющем числе случаев 
этот «метод» используется в отношении секс-работниц), то есть контрольная закупка 
женщина как товара. 

Такое состояние дел определяет тот факт, что более половины секс-

работниц_ков, участвующих в исследовании на разных его стадиях в опасной ситуации, 
рассчитывают только на себя. 

 

2.4. Личная безопасность. 
 

Субъективная оценка уровня личных рисков зависит от множества факторов. 
Зачастую субъективная оценка методом шкалирования не отражает качественную 
оценку реальной ситуации. Наибольшую тревогу вызывает личная безопасность в 

сфере индивидуальной занятости секс-работниц на уличных точках или в квартирах. 
Если в салонах как правило есть охрана или администраторки_ры, коллежанки и 
коллеги, то в индивидуальной работе некому фактически прийти на помощь в случае 
опасности. С возрастом секс-работницы_ки оценивают все ниже свою личную 
безопасность в профессиональной сфере. 

При субъективной оценке своей уязвимости к тем или иным формам насилия 
основной сложностью является идентификация действий авторов_ок насилия по 
отношению к секс-работницам_кам. Такая трудность в понимании что такое насилие и 
как его идентифицировать связана с высокой внутренней стигмой, низким уровнем 
доступной информации о признаках насилия и травли, отсутствием 
антидискриминационных законов и правоприменительной практикой в РФ.  

Субъективная оценка уязвимости к психологическому насилию у секс-

работниц_ков, кто принял участие в исследовании ниже средней. При этом как 
оценивают сами люди, оказывающие секс-услуги чаще с унижениями и оскорблениями 
сталкиваются те, кто работает индивидуально. Авторами психологического насилия 
чаще всего выступают родители и коллежанки/коллеги по работе, значительно реже 
клиенты_ки. Особого внимания требует вопрос психологического насилия со стороны 
сотрудников полиции, так как наблюдается существенное расхождение в данных 
качественного исследования. Описывая рейды и задержания секс-работницы_ки 
наполняли ответы в интервью маркерами психологического насилия: угрозы, 
оскорбления, лишение возможности одеться и так далее, но при ответах на прямой 
вопрос о уязвимости к психологическому насилию действия сотрудников полиции не 
расценивались как форма психологического насилия. Такое расхождение объясняет: 
отсутствие представлений о правовых формах поведения сотрудников силовых 
структур, высокий уровень внутренней стигмы и криминальный статус секс-работы в 
целом. 

Экономическому насилию подвергались более половины из опрошенных секс-

работниц_ков, а авторами насилия преимущественно выступают посредники в секс-

услугах, «налетчики» - представители маргинальных групп, совершающие разбойные 
нападения, сотрудники полиции и клиенты. 
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Уязвимость к физическому насилию оценивается как среднее, что в сравнении 
с уязвимостью других профессиональных групп является высоким показателем. Почти 
все участницы_ки качественного исследования рассказали об опыте пережитого 
физического насилия. Авторами физического насилия по отношению к секс-

работницам_кам являются клиенты в большинстве случаев, реже родители, 
«налетчики», сотрудники полиции. 

Несмотря на то, что секс-работницы_ки оценивают свою защищенность от 
сексуального насилия на среднем уровне, эти оценки далеки от полной защищенности. 
Самыми уязвимыми к сексуальному насилию относят себя те, кто работает в квартирах. 
Около половины участниц_ков исследования, занятых в секс-бизнесе, ответили, что 
хоть раз в жизни сталкивались с сексуальным насилием или покушениями на половую 
неприкосновенность в свой адрес. В подавляющем большинстве случаев авторами 
насилия становились клиенты, реже родственники. 

В опасной ситуации вероятность обращения за помощью составляет около 
60%, 40% ситуаций опасных для жизни и здоровья не имею шансов попасть даже в 
систему мониторинга при условии ее существования. Чаще за помощью обращаются 
секс-работницы_ки с гражданством РФ, что еще раз подчеркивает влияние 
перекрестной дискриминации в вопросе оценки уровня благополучия секс-

работниц_ков.  
В случае опасности люди, занятые в секс-бизнесе скорее обращаются за 

помощью к посредникам, правозащитникам из доверенных НКО и объединений, но не 
в полицию. А около половины секс-работниц_ков решают не обращаться никуда, а 
решать вопрос личной безопасности самостоятельно.  

Таким образом уровень уязвимости ко всем формам насилия существенно 
снижает общий уровень благополучия секс-работниц_ков в России на сегодня. 
 

3) Социальное благополучие в узком смысле (межличностные отношения, 
удовлетворенность своим социальным статусом и социальными ролями). 

Негативное влияние на межличностные отношения знаний о 
профессиональной деятельности секс-работниц_ков субъективно оценивается как 
крайне высокое. Объективное существование такого крайне негативного влияния секс-

работы на качество межличностных отношений иллюстрирует то факт, что более 
половины секс-работниц_ков держат в абсолютной тайне сферу своего труда от всех 
знакомых, друзей и членов семьи. В некоторых случаях о секс-услугах знает всего один 
человек: муж, подруга или друг, сестра. При этом есть категория респонденток_ов, кто 
не скрывает сферу своей профессиональной деятельности, но часто в этом случае 
семейные связи восстановить уже не представляется возможным. Необходимость 
постоянно и тотально скрывать информацию о сфере своей работы сопровождается 
стыдом, страхом, тревогой и чувством вины. 
 

4) Эмоциональное благополучие (позитивное функционирование личности, 
личностный рост, эмоциональные состояния, стресс). 

 

Чаще всего секс-работницы_ки описывают негативные фоновые чувства и 
переживания и связывают их с такими источниками как трудности во 
взаимоотношениях с клиентами, коллежанками и коллегами, членами семьи, риском 
административного наказания, собственным негативным отношением к своей 
профессиональной деятельности. с отношением к себе и своей деятельности. 

Ведущими факторами, определяющими эмоциональных фон и являющимися 
источниками стресса, для секс-работниц_ков являются отношения в семье, отношения 
с клиентами и коллежанками/ коллегами. 
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Для преодоления стресса секс-работницы_ки прибегают к широкому спектру 
индивидуальных методов, к приемам саморегуляции, игнорирование проблем и 
необходимости их решения, путешествия и уход в работу. 

Около половины из принявших участие в исследовании секс-работниц_ков 
отмечают, что часто переживают стрессовые ситуации. 
 

5) Профессиональное благополучие (возможность реализовать себя в профессии). 

 

Средний уровень субъективной оценки удовлетворенности условиями своей 
работы секс-работниц_ков выше среднего. Низкий уровень удовлетворенности у тех 
секс-работниц_ков, кто работает на улице (уличная точка). Возможность 
самостоятельно организовывать график своей работы и выбирать клиентов 
существенно повышает уровень удовлетворенности. Чрезмерная рабочая нагрузка 
вызвана исключительно потребностью улучшить свое финансовое положение. В 
организованном секс-бизнесе условия работы варьируются от удовлетворительных до 
угрожающих с точки зрения санитарно-гигиенических норм. При этом некоторые секс-

работницы живут на рабочем месте (в квартирах, где работают или в салонах). 
Критериями оценки условий работы являются: санитарные условия, отношения в 
рабочем коллективе, условия личной безопасности, отношения с посредниками (при 
работе в организованном бизнесе). 

Потребности в улучшениях условий работы касаются в первую очередь 
отношений клиентов к секс-работницам_кам и оплаты труда, улучшение бытовых и 
санитарных условий, прозрачное регулирование трудовых взаимоотношений с 
посредниками, обеспечение доступа к средствам контрацепции и профессиональным 
медицинским услугам, защита от произвола полиции. При этом собственная активность 
в стремлении улучшить условия своей работы сводится к проявлению солидарности в 
сообществе, саморазвитие, самостоятельный выбор формы работы. 

Двумя главными факторами, влияющими на повышение уровня благополучия 
секс-работниц_ков, являются: отношение и политика государства к людям, 
оказывающим сексуальные услуги и деятельность общественных организаций. 

Со стороны государства основным препятствием является общий подход к 
секс-работницам_кам как к людям, представляющим общественную опасность; 
поддержка и формирование условий для усиления социальной стигмы в отношении 
секс-работниц_ков, криминализация секс-работы. 

Общественные организации, разделяющие ценности прав человека, ставят 
своей целью возвращение достоинства секс-работницам_кам, снижение социальной 
стигмы, борьбу с дискриминацией и криминализацией секс-работниц_ков, создание 
безопасного пространства с учетом потребностей сообщества. Ключевым показателем 
важности и эффективности такой правозащитной работы для благополучия секс-

работниц_ков является постепенная консолидация секс-работниц_ков, их собственная 
активность в защите своих прав и борьбой с насилием. Достижение таких целей 
возможно лишь через систематическую оценку потребностей секс-работниц_ков, 
принятие выбора входа и выхода из профессии, предоставление доступа к 
квалифицированной медицинской помощи и средствам контрацепции. 
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Рекомендации для специалисток_ов и лиц, принимающих решение на 
национальном и международном уровне 

 

В сфере материального благополучия: 
• Адвокация и принятие в РФ законов, обеспечивающих гендерное равенство и 

разработать адекватные механизмы его применения (исключить 
дискриминацию по признаку пола, гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации в сфере занятости населения и оплаты труда). 

• Обеспечить социальную и материальную поддержку для женщин, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей. 

• Создавать и поддерживать эффективную работу программ профессиональной 
переподготовки женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и 
обеспечивать их рабочими местами с учетом необходимости полноценно 
выполнять родительские обязанности.  

В сфере физического благополучия: 
• Развитие государственной поддержки программ профилактики социально 

значимых заболеваний на базе сервисных организаций для секс-работниц_ков и 
доступа к средствам профилактики ИППП и ВИЧ. 

• Создание и развитие низкопороговых пунктов профилактики и медицинской 
помощи для секс-работниц_ков на базе СПИД-центром, кожно-

венерологических диспансеров, сервисных организаций, осуществляющих 
работу в сфере профилактики социально значимых заболеваний. 

• Привлекать специалисток_ов, работающих в общественном секторе (сервисных 
и правозащитных организациях секс-работников_иц) для обучения сотрудников 
здравоохранения по специфике программ профилактики для секс-работниц_ков 
(секс-работников МСМ, трансгендерных секс-работниц_ков и секс-

работниц_ков мигранток_ов, мобильных секс-работниц_ков). 

• Обеспечить доступ к квалифицированной и бесплатной первичной медицинской 
помощи и охране сексуального и репродуктивного здоровья для секс-работниц, 

находящихся на территории РФ вне зависимости от наличия паспорта 
гражданина РФ. 

В сфере правовой защищенности: 
• Декриминализировать секс-работу, отменить наказание и преследование секс-

работниц_ков (6.11. КоАП РФ) и не применять административное и/или 
уголовное преследование секс-работниц_ков и их клиентов.  

• Законодательно регламентировать определение понятий «проверочная закупка» 
и «оперативный эксперимент» как оперативно-розыскные мероприятия, 
установить алгоритм действия сотрудников. 

• Расследовать факты насилия со стороны сотрудников полиции, клиентов и 
третьих лиц в отношении секс-работниц_ков национальными и 
международными органами. 

• Разработка программ правовой защиты для секс-работников МСМ, 
трансгендерных секс-работниц_ков и секс-работниц мигранток_ов, мобильных 
секс-работниц_ков. 

• Создать постоянный мониторинг нарушения прав секс-работниц_ков через 
обращения в правозащитные и сервисные организации, в том числе инициативы 
и общественные организации секс-работниц_ков. 

• Разработка и продвижение образовательных программ для адвокаток_ов и 
юристок_ов, общественных защитниц_ков и активисток_ов в сфере защиты 
прав секс-работниц_ков. 
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• Отмена дискриминационных законов в России (Статья 122 УК РФ. Заражение 
ВИЧ-инфекцией, статья 6.21 КоАП РФ. Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних, Федеральный закон от 30 
марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» статья 11 пункт 2) 

• Создание и развитие доступных программ по правовому просвещению для секс-

работниц_ков. 

В сфере социального благополучия и снижения социальной стигмы: 

• Создание и развитие безопасных пространств для социальной, психологической 
и правовой защиты секс-работниц_ков. 

• Обеспечение значимого участия секс-работниц_ков в разработке и применении 
сервисных программ. 

• Обеспечение социальной и психологической поддержки для секс-работниц_ков 
с детьми. 
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	Исследование реализуется Движением секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите здоровья достоинства и прав человека «Серебряная Роза» при поддержке Ассоциации «Врачи мира» (Франция)
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	Стоит отметить также стабильную (хоть и медленно развивающуюся) тенденцию повышения числа корректных статей о секс-работницах_ках и их правах, условиях секс-работы и ее рисках, проблеме декриминализации и легализации секс-работы.
	Условия жизни и работы секс-работниц_ков
	«Плохо. Потому что я пришла в этот бизнес где-то в 2010-2009 году с определенной целью и думала, что все закончится, а длится уже это… сейчас 2019 год. У меня действительно слишком серьезные проблемы, я думала их решить, но они не решаемые. Я все врем...
	(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Не замужем детей нет, мужа нет, отношений нет, непостоянные заработки как в этой сфере, так и в других. Тут все очень странно, с точки зрения нехватки денег, непостоянно заработка… С этой точки зрения все плохо. В отдельные моменты ужасно. Но вы прек...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	Не знаю, что сказать… Меня это все устраивает. Иногда кажется, что все это аморально, но с другой стороны нормально. Не знаю, как выразиться… Ну вот мне иногда кажется, что все хорошо. Но с другой стороны, правда это аморально».
	(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Удовлетворительно, комфортно. Мало времени на сон».
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	«Мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что это позволяет быстро заработать денег, достичь определенных каких-то финансовых благ. То есть то, что я не могла бы себе позволить на другой работе приобрести я могу приобрести, то есть больше зарабатывать...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Хотелось бы более размеренный режим, более сбалансированное питание и по меньше грустных мыслей, наверное».
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Маленький возраст детей. Четвертый класс и восьмой класс».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Если честно, работать, работать и еще раз работать»
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Сама себе могу помочь. Кто еще тебе поможет?»
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, милая, я не понимаю вопроса. Я же уже ответила, что все только от меня зависит».
	(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Может кто-то помочь – хочу выйти замуж за богатого».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная работа)
	«Вот я как говорила замуж выйти и иметь свой дом и родить ребенка, у меня есть дочка, но я еще хочу»
	(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-работа)
	«Я сама. Или я должна встретить человека, и я сама должна над собой работать. (переход). Я боюсь, я не знаю, я хочу, но не могу. Боюсь сказать маме, ей 55 лет».
	(Трансгендерная женщина, гражданство Узбекистан, 26 лет, индивидуальная секс-работа)
	«Помочь, я даже не знаю, что мне может помочь. Финансы, чтобы денег было больше, чтобы свободного времени больше было, чтобы я была здоровая, счастливая и поддержка близких. Из того, что реально, это, наверное, поддержка и финансы».
	(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Нужно закрыть прошлые задолженности и определиться уже для себя что я дальше хочу продолжать, как и в какую сторону развиваться, в какой области. Я языки пробовала, режиссуру и продовольственное, то есть у меня много какие направления в которых пробо...
	(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Если бы материальная составляющая была больше, соответственно, все потребности, которые у меня есть, решались бы легче, и лучше».
	(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Материальное положение, что может помочь».
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Безопасность моя, наверное. Декриминализация».
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, мне могут помочь, наверное, какие-то изменения. Могут мне помочь и не только мне. Моему ребенку, например, получить хорошее образование бесплатно, как было раньше, а не как сейчас. Что это будет достойное образование, а не то что отбывание на … ч...
	(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, пока не знаю. Знаете, я мечтала, мечта не сбылась, поэтому уж перестала мечтать. Что будет, то и будет. От жизни зависит всё. У меня ни разу мечта не сбылась, поэтому мечтать уже боюсь. Время покажет, я всегда так думаю».
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Нее, хрен его знает, не знаю, варианты ответов есть?»
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-работа)
	«Я не знаю. Вот если бы я знала на данный момент, то я, наверное, ... Я сама в очень плохом моральном состоянии. Я очень близка к суициду, потому что я очень устала. Я так устала, потому что я не вижу выхода… Я занимаюсь этим до сих пор, потому что эт...
	(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну меня как бы всё устраивает в жизни так… Всё у меня ровненько».
	(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«На конторе нельзя отдохнуть, потому что надо освободить комнату, даже если ты там уснула, даже если тебе дали отдохнуть, тем более если это контора со шторками, вместо двери».
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«По условиям все очень даже, как и положено: чистые тапочки, полотенце, средства гигиены».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну, я не ежедневно, т.к. у меня есть ребенок я время ему посвящаю, т.е. я время от времени как бы с выходными… График опять же зависит от занятости ребенка и времени. У нас нет такого прямо как на заводе, что и плюсом идет».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Без графика – хочу прихожу, хочу не прихожу, но сейчас на данный момент я там постоянно по финансовым причинам. Я говорю, мне надо свои долги подзакрыть, и сейчас основное свое время я там».
	(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Ну, работаю, ночью прихожу, до утра. Не, не каждая ночь, два дня работаю, три, всё зависит, я вам говорю же, здоровье. Раньше, да, каждый день даже иногда работала, тогда деньги важнее были, а сейчас, здоровье не позволяет. Два дня работаю, устаю уже...
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Больше суток я не выдерживаю на самой конторе, честно говоря, вот этот вот весь змеиный клубок, это меня очень сильно выбивает. На вторые сутки если я остаюсь, то уже к вечеру я начинаю нервничать, я начинаю срываться, но очень негативно. С иногородн...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Приезжаю на салон, общаюсь с девочками, и работаю одновременно, когда устаю – ухожу домой… Сегодня устала, не выспалась – поеду в другое место, где работы меньше и условия лучше, где русские девочки, с которыми интересно пообщаться».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, скажем, я работаю индивидуально, по Интернету. Принимаю гостей, общаюсь, зачастую по 2-3 часа пьем чай, общаемся. (Опасности?) Ну, во-первых, по интонации, при общении по телефону, чувствуешь насколько человек настроен отдыхать, либо располагает ...
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я могу рассказать о работе в И . Это была чистая съемная квартира. Хозяин не знал, что я там работаю. Оператор ведет клиентов, я их встречаю, открываю дверь сама, общаюсь, работаю и провожаю. И все. Оператор – это женщина, которую я не вижу и не слыш...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Меня в принципе устраивает, то есть это опять же безопасность, то что не индивидуальная».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Диалог не принужденный, никаких заготовленных фраз и шаблонов нет, Хотя, в принципе, наверное, их стоит сделать, совершенно однотипные товарищи пишут и совершенно однотипную хрень лепят. Вот, ну скажем так восемь – девять из десяти начинают верещать ...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Когда девушка от фирмы едет на выезд и у нее случается какой-то эксцесс или на салоне у неё может случиться, то дальше такой спорный момент что руководство, администратор, который является посредником, а потом и само руководство может посчитать что э...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, секс-организованная и индивидуальная работа)
	«Нормально высыпаться. Чтобы нормально выспаться это надо ехать домой. По-разному у меня вообще далеко дом и загород, например, ездить. У меня по-разному иногда в шаговой доступности, иногда за 200 км. Я и из Полярного круга ездила туда к себе».
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«По строже быть по отношению к клиентам, они очень, охреневшие вообще, ведут себя вальяжно, как будто они не знаю там… правила администратором выставленные. Потому что ты начинаешь ставить на место, а администратор там начинает: «Вот ты такая, ты там ...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Тут ты должен, ты обязан. А там спросят: «Так можно? А вот так можно? Давай так». Потом я расслабилась, что какой-то агрессии конкретной ожидать не надо, не то что расслабилась, но уже успокоилась, что будет по легче».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	6) График работы (1 респондент_ка)
	«Более доступное место, более удобное, с паркингом, да, лучше ремонт, чтобы был в квартире».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я бы, наверное, поменял бы всю свою работу. Начать другую жизнь, я интересуюсь, например, парикмахерской, либо поваром работать…Получить какое-то образование и дальше продолжать».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я бы хотела не заниматься вообще этой работой, но пока не получается».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«И далее полиция. Тут я уже не могу так глубоко рассуждать, так как я про это знаю, и мне везло. Я никогда не имела несчастье попасть на какие-то проверки здесь в России. Мне не приходилось. Я слышала, что это ужасно. Она  должна быть защищена и от кл...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работы)
	«Понятно, что нужна отмена статьи 6.11. понятно почему: во-первых, все что связано с рейдами полицейских на салоны, индивидуалок это меньше касается, но тем не меннее тоже влипнуть можно. И второе в связи с том что у нас есть 6.12. Не понятная и обтек...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Ну, это слаженность коллектива, что нужно знать, что ты, находясь в коллективе из пяти-шести человек, ты не один, а как организация, скажем так, организованное звено, которое в любой ситуации может поддержать, в критической ситуации, в том числе, под...
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну, чтоб не прятались, не боялись. Ну, от милиции там, все время боишься, как бы там не пришли, не пришли».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, работа над собой в первую очередь. То есть это своя, непосредственно, внешность, и чем лучше ты выглядишь, тем улучшается твоя работа, и навыков, определенных общения, образования. Ну, в общем, совокупность: быть красивой девушкой, быть образован...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну, наверное, никто не должен меня…, наверное, я сам должен стараться».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Вложения в себя, больше заниматься собой самообразование, внешний вид, больше читать и расширять уровень общения с людьми. Стараться чаще выходить из уровня общения в этой сфере, накапливается энергия».
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	«Организованность, то есть начальство, которое это организует, то есть безопасность наша, то есть от работы, реклама и так далее, то есть это от многих факторов зависит».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Тут ничего не сделаешь, потому что не совместить и не объять необъятное, потому что нету возможности, например, каждой девушке предоставить отдельную комнату, где она могла бы закрыться».
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Сейчас в связи со стажем. Просто унижения и оскорбления... просто уже усталость. Я, что касается шока, у меня нет. В силу может образования. Ну это блоки уже не пропускаешь и не позволяешь, и это уже умение манипулировать клиентами. Не они тобой. Мне...
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	«В основном, то есть это опять же тревога за своего ребенка, всего ли ему там хватает, и могу ли ему я это дать и обеспечить: образование и финансовое благополучие. И за себя, то есть я не считаю, что 28 лет – это уже всё, это еще вся жизнь впереди, ч...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Опять же по отношению к кому? Ну, вот только получение статьи – страшно. Самый основной страх – это получение статьи».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Не могу никак реализовать сейчас свои там … свой потенциал, развернуть свои способности».
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Сейчас только негативные. У меня вообще нет радости. Я ничему не радуюсь. У меня нет радости даже маленькой».
	(Цисгендерная женщина, 52 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Никаких. В жизни – больше разочарований. Ну, во-первых, чтобы жить весело по жизни, хочется чему-то удивляться, а удивить уже тяжело в таком возрасте».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Сначала как бы, когда незнакомый мужчина приезжает, чувства, может быть, неловкости, как при первой встрече…ну, какой-то зажатости…но проходит минут пятнадцать – двадцать и, в основном, я всегда нахожу общий язык с человеком. И я раскрепощаюсь, и мне...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Негативные – это когда я начинала работать в салоне и это, наверное, самый негативный был опыт, потому что ну, как бы там была невысокая цена, и очень много мужчин проходило…я, у меня психологические срывы были уже где-то на второй месяц, на третий м...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	Финансы, наверное. В положительную сторону, когда они есть и в негативную, когда их нету. Думаешь где их быстрее достать и когда ты даже…я же уже пыталась уходить из этой сферы и в клининге работала менеджером. Я посмотрела, там Керхер стоит профессио...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Любой человек достоин уважения, и, в первую очередь, ковыряюсь в себе, если возникают какие-то негативные мысли, то есть сначала разбираюсь с собой. Если все-таки, скажем так… Ещё раз вопрос, чтобы я лучше ответила… Стараюсь все-таки задавить негатив...
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Радует сильнее всего спонтанность, экстрим».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Трудности, трудности… смотря что такое трудности в жизни... ничего, как и все люди. Сначала какая-то острая реакция, если это прямо серьезное, прямо проблема и надо решить ее, желание поскорее этот груз сбросить. Если это не происходит, то ты просто ...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Работать, копить деньги все. Ну как бы че больше денег, тем больше свободы. Ты можешь позволить себе многое, то есть уходить в работу.
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Трудности в жизни…в основном, трудности решаются материально».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я, наверное, успокаиваю себя, говорю сам себе: успокойся, все хорошо будет, это тоже, как сказать, шанс, что бог посылает тебе испытание, бог тебя проверяет, успокойся, все у тебя будет хорошо».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я не делаю, наверное, ничего, я их принимаю. Ну это жизнь и нужно воспринимать все, как есть, не может же она быть всегда хорошей. В основном, если касается работы или жизни? Ну, если бы родные мои еще были здоровы, то была бы хорошая. А если именно ...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная работа)
	«Стрессовые ситуации, у меня недавно были отношения с девушкой, мы расстались. Ну была такая стрессовая ситуация, мы расстались из-за того, чем я занимаюсь, но при этом на ничего не хотела делать, чтобы я ушла из этой сферы, чтобы меня обеспечить…  Он...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Наверное, меня стрессовые ситуации, наверное, когда поскучаю по родителям»
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Для меня стресс – это находиться в моей семье, у меня родители очень часто ругаются…Я живу не с семьей, потому что я не могу находиться долго в семье, потом что с утра до вечера мои родители ругаются».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Стрессовые ситуации, только по отношению конфликтов с девочками и все, больше никаких»
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«В хорошей компании, если бы мне кто-то предложил покурить травки, я бы это сделала, честно. У меня были истории в России, когда мне предлагали кокс непосредственно. Были случаи, когда я не отказывалась. Это были клиенты. Я смотрела на человека и поче...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну, я не сталкивалась с полицией, последний раз, когда я сталкивалась, это было лето 2012 года и лето 2013 года, больше не было таких ситуаций, я не попадала. Повезло, наверное».
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, я с полицией не связывалась, скорее, она со мной, уже очень давно. И, поскольку это работа дома, и или в гостинице по договоренности, то полиция меня не касается вообще».
	(Цисгендерная женщина, 45 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Как бы у меня проблем с полицией не было, до сих пор, никогда, слава Богу. Поэтому я не могу ничего по этому поводу назвать».
	(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, пока еще не сталкивалась, не было, меня как-то боженька всегда спасал – меня всегда в эти моменты не было».
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«С полицией я дружу. У меня есть просто мужчины, которые ко мне ходили, как сказать, один есть мой друг, мы просто общаемся. А так, непосредственно, что касается работы, полиция вообще никак не участвует».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну, опять-таки, не место красит человека, а человек – место. Когда поднимаешь человека в общении, скажем так, ну, люди понимают, что немножко другой уровень, и относятся лучше, даже с уважением. Были случаи, когда даже помогали».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«С полицией у нас, наверное, проблем не было, потому что я очень много раз попадал, даже в образах попадал, даже когда стоял на улице, в образах работал… Ну тоже, люди же разные, некоторые обращают внимание, некоторые не обращают внимания».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я не очень часто попадала, два - три раза. С полицией договоримся. Нормально полиция относится».
	(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Как-то мне все время Бог милует и мне попадаются хорошие люди. И за все это время у меня даже не было приводов ни разу. Мы просто общались, протокол рвался, и мы расходились довольные друг другом».
	(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ой у нас отличный отдел. Это Х-ый  отдел. Очень хорошие ребята, вообще. Вот до этого был дерьмовый отдел, а сейчас идеальный отдел. Ребята культурно пришли, девочек попросили, отвезли, долго не задерживают, составили протокол и пошли вы в жопу и все»
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство Украина, организованная секс-работа)
	«Полиция нас любит. Кормится за счет нас в принципе. Отношения с полицией должны строится у того, на кого ты работаешь, так они и будут относится к тебе, где ты работаешь, у всех по-разному»
	(Гендерная идентичность мужская, 33 года, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Они, когда приходят к нам, не грубят конечно, ну, собирайтесь, девчонки, всё, одевайтесь, едем. А когда вот в отделении приходим, там опера, вот они очень мерзкие люди, и нас не считают за человека. И вот они – мерзкие, угрожают: «У тебя, что на Роди...
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Да. Это ужас, от которого я поседела. Это был стресс. Так же я прихожу… После десяти ты знаешь, что полиция уже не придет. В восемь переоделась: чулочки, халатик. К камере подходим, в камеры смотрим. А здесь наш бордель две тысячи и там по три тысячи...
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	«У меня еще был выигрыш. Ну, три уголовных дела, вернее процессуальных, они мне этих, ну, администраторок заделали, что я такая являлась проституткой. А я адвоката наняла и меня оправдали, нах*. Я ж наняла адвоката, Ежова, вот, у меня есть группка так...
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Негативно я строю отношения, начинаю нападать, я начинаю другими органами. Сразу я начинаю, потому что я очень умная девочка, и с соц.сетями я знакома. И начинаю на них просто нападать, когда меня три раза уже одни и те же менты, они просто уже отдав...
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«В 2012 году получилось так, что я работала на К-ком  проспекте в салоне и получилось, что это была контрольная закупка, я убежала, но меня поймали. Там очень повезло, что там была хорошая смена, нам даже сказали, вы не пойдете в обезьянник сидеть, си...
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Говорят: «одевайтесь», ну я и одеваюсь, едем. Сразу с собой водичку беру, пожрать чего-нибудь, знаю, что долго сидеть будем там, и все, в чем-проблема-то?»
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, организованная секс-работа)
	«Не так сильно. Ну, нас задержали, например, я стоял раньше на улице, к нам приехали сотрудники, забирали, заполняли анкету, отдали штраф нас отпустили. Иногда оставались до утра, до следующей смены. Утром отпустили. Один раз забрали, посидели 2-3 час...
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	Знание своих прав и попытки защититься могут лишь усугубить ситуацию для секс-работницы_ка при задержании.
	«Я вот как раз после этого интервью поеду в суд за постановлением, у меня год условно по 318 статье – сопротивление власти. Нас забрали из салона, и полицейская дама в форме начала мне говорить нехорошие слова и унижать меня, а я сопротивлялась. Я уже...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Само применение административного наказания не рассматривается как негативный опыт, в основу субъективной оценки задержания как негативного опыта, даже при осознании дискриминационного характера закона, ложится наличие или отсутствие оскорблений и при...
	«Отрицательного отношения к себе с их стороны у меня не было. Я один раз попадала и все это нормально прошло, без оскорблений, без этого всего. По форме какой-то они. Раз, приняли, все в суд… какого-то насилия с их стороны или оскорбления не было»
	(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	О долгосрочных последствиях административного наказания и внесения в базу МВД известно многим из тех, кто имел опыт задержания.
	«А в 2013 году там немного ситуация была другая, нас держали часов двенадцать, не контрольная закупка, даже не было передачи денег, они просто пришли, тупо показали корки. А не администратор была, а девочка, она дверь открывала, ну она же девочка и он...
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Секс-работницы_ки, описывая опыт задержания часто отмечают нарушение не только процессуальных норм при задержании, но и грубые нарушения со стороны сотрудников полиции. В частности, нарушаются, сроки задержания, а доставление в отдел полиции является ...
	«Вот в 2016 году – мне 6.11 тогда поставили. Значит на конторе, там обязательно надо было закрыть, пришли сначала участковый и еще какой-то кадр с ним. Нас тогда забрали, он начал там орать: «Если вы сейчас все это не подпишите, то мы вам оформим «сод...
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«У меня вот блондинку – коллегу, наверное. Она вступалась, когда нас задерживали… Когда меня тащили по снегу у меня спина неправильно, и причинили физическую боль мне полиция. И она кричала что у нее спина – не трогайте ее и за это ей … вот у нее стат...
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	Как видно из приведенных цитат основным методом «доказательства» оказания секс-услуг является так называемая «контрольная закупка» (проверочная закупка), которая широко применяется сотрудниками правоохранительных органов.
	«Смотря по ситуации. Если я вижу, что я могу справиться, я могу и уебать, я могу до последнего давить. Театр, вся наша жизнь – театр. Ну, притвориться там, подстраиваешься под самого человека, под саму ту угрозу. Если мужик угрожает, то подстраиваешьс...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Да, были такие случаи, я просто стараюсь подчиниться человеку, и выйти из конфликта мирным путем, решение как-то спокойно, договориться там, согласиться где-то, чтобы человека лишний раз не провоцировать, успокоить, и вернуть деньги, если он требует,...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я вижу, что человек начинает наглеть, то я либо начинаю, либо ударять, либо орать очень сильно, ну или максимум получает хорошенечко, то есть моя весовая категория позволяет».
	(Трансгендерный мужчина, 33 года, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Так никуда не обращалась. Только вот тогда вот я задумалась и вспомнила сразу про вашу группу, листала там, все читала, чего, часов-то долго сидеть. А тут вот это дежурная часть написана, куда людей приводят, которые там с пивом, с сигаретами, на ули...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Нет, знакомых нет, ну, скорее всего, в юридическую консультацию пойду, если нужна будет помощь какая-то юриста. В Розе есть. В Серебряной Розе тоже есть такое.
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Обращаюсь к адвокату. У нас визитка адвоката, мы обращаемся всегда к одному и тому же. Он помогает за деньги. Это доступно, учитывая, что мы частями оплачиваем».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Через интернет к кому-нибудь. У меня есть номер кстати одного юриста, он с нерусскими работает, с иностранцами».
	(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-работа)
	«На сегодня к счастью у меня есть хорошая знакомая через Серебряную Розу и когда летом произошла эта ситуация, я как раз ее и беспокоила».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	Таким образом, уровень правовой защищенности секс-работниц_ков крайне низкий, угрозу представляет не только дискриминационный закон, но и постоянное нарушение прав при задержании, унижения и оскорбления прямые и косвенные. Несмотря на то, что многие р...
	Здоровье и доступ к медицинской помощи.
	Субъективная оценка состояния своего здоровья у 17 секс-работниц_ков, принимавших участие в интервьюировании средняя. 14 оценивают состояние своего здоровья на отлично и 3 человека оценивают состояние своего здоровья, как плохое. При этом наличие хрон...
	«В клиниках, то есть платные клиники, которые быстро анализ делают. В государственную, мне посоветовали, я раз обратилась, там старые эти работают, что лучше уж в платную. Поэтому и качество, и все-таки там полный спектр и быстро все».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«У специалистов в поликлинике и платные клиники, ко свои м специалистам. За годы со своим заболевания уже знаешь куда? Платные, платные, платные, платные. Найти платные, но, чтобы содержать свое здоровье не хватает одной зарплаты, поэтому, особенно ре...
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	«Нигде. На данный момент нигде. С моими документами».
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Ну, с момента как я приехал сюда, уже второй раз получил у вас  направление. Когда первый раз приехал, мне также дали, и я съездил туда (КВД) и сдал анализы и осмотрели кожу. Ну, наверное, такого не было, чтобы сильно болело. Ну, наверное, один раз б...
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я, естественно, обращаюсь к врачу, от Серебряной Розы мне очень много помогли, очень быстро дали направление, по нему я сходила (к врачу), это очень большая помощь, на самом деле. Я даже до сих пор пользуюсь, хотя я могу и в поликлинику, да, сходить,...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Просто некомпетентность врачей. Последний раз пришла к маммологу и не читала отзывы, и он мне стал … Я просто забыла, что я как-бы женщина. Я пришла хоть и в частную клинику, что я женщина и пришла к маммологу. И все взаимосвязано, и влияет на мою бу...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я даже не знаю, честно… (Гепатит С). Я обследование проходила же, все прошла в прошлом году, мне сказали, что это лечение стоило восемьсот восемьдесят восемь тысяч рублей, сейчас оно стоит шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей. Это мне врач именно г...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Сложности. Дождаться своей очереди, наверное, на получение лекарств. Приходилось покупать, чтобы не пропустить курс. Наверное, в этом сложность и заключается. Ну, и скорую, порой не дождаться. Дожидаюсь, но когда-нибудь можно и не дождаться. Давление...
	(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Забота о своем здоровье не является важной потребностью для большинства респондентов_ок. Так 9 из них отвечают прямо, что никак не заботятся о своем здоровье.
	12 секс-работниц_ков соблюдение правил гигиены (и часто чрезмерное их использование), использование презервативов в работе и обследования на ИППП рассматривают как заботу о своем здоровье.
	«Забочусь, это – гигиена, во-первых. Во-вторых, если приходит мужчина, то я вообще осматриваю, ну, общее какое-то, внешний вид, состояние, если он пьяный там, стараюсь как-то, ну, совсем если пьяный, то отказываюсь от таких там...В основном, только с ...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Для профилактики средства гигиены, то есть хлоргексидин, там обрабатывать, свечи и рано или поздно, перед менструацией, после менструации, чтобы свое здоровье, и контрацепция – это обязательно».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Очень сильно слежу за гигиеной там, каждый день подмываюсь, всякие лекарства вставляю, антибактериальные. После клиента сначала подмоюсь, потом мирамистином сбрызгиваю, обработку делаю, грязными руками не трогаю. После клиента обязательно хожу в душ,...
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Ну, регулярно сдаю анализы, проверяюсь. Потому что как бы и семейная жизнь есть, муж. Никаких заболеваний не было, все нормально. За годы работы, все хорошо, слава Богу».
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Занятия спортом как способ сохранения здоровья используют только 4 респондента_ки. 11 респондентов_ок отмечают, что заботятся о своем питании и полноценном сне.
	«Стараюсь хорошо питаться, высыпаться, я себя не насилую. Максимально бережно стараюсь относиться к себе».
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Я забочусь хорошо. Правильное питание последние полгода».
	(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я стараюсь высыпаться, правильно питаться, сбалансированно, не пить много, зарядку – лениво, не делаю».
	(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Наверное, только здоровое питание, пока что. Прогулки на свежем воздухе».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Из средств защиты от ИППП и ВИЧ со слов секс-работниц_ков самыми популярными методами являются барьерные средства такие как латексные мужские презервативы (40 респондентов_ок). При этом 3 участницы_ка качественного исследования ответили, что не всегда...
	При выборе средств защиты от ИППП и ВИЧ необходимо учитывать, что спектр услуг разный у секс-работниц_ков.
	«Классический отдых, в любом случае, все защиты: презервативы, гексорал – это орал, то есть обработка, хлоргексидин. Все то, что необходимо, все то, что мне гинеколог прописывает, в том числе и анально».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Обычные, то есть презервативы, то есть контрацептивы. И у меня только «классика», у меня нет каких-то вот доп. услуг, у меня даже минета нет, не то что там говорить о каких-то там сверх…Поэтому в этом я себя со всех сторон обезопашу. Деньги - не день...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Всегда при анальном сексе использую презервативы. В личной жизни – не предохраняюсь».
	(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я всегда пользуюсь презервативами. Пользуюсь мужскими. У меня есть на всякий случай женские, но пока не пригодились».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Конечно с резиной и можно без, окончание куда хотите. Я боюсь иногда порвется презерватив постоянно проверяю. Я проверяюсь мне что жить надоело. Я хочу, чтобы у меня со здоровьем все хорошо. Я всегда презерватив и даже сама куплю».
	(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-работа)
	При анализе ответов на вопрос о контрацепции и использовании презервативов важно отметить, что секс-услуга без презерватива может относиться к дополнительным услугам и тогда случаи оказания секс-услуг без барьерных методов контрацепции становятся мене...
	Социальная стигматизация как показатель благополучия секс-работниц_ков
	Закрытость секс-работниц_ков, невозможность открыться близким людям из-за страха осуждения и исключения из социально значимых связей является важным показателем уровня благополучия.
	20 секс-работниц_ков в интервью сообщили, что об их работе в сфере секс-услуг не знает никто. То есть любая информация о профессиональной жизни держится в полном секрете от семьи и друзей.
	«Никто. Возраст, полнота, внешние данные не дают возможности тыкать на меня пальцем, что я этим занимаюсь».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Никто не знаю про меня. Все знают, что я работаю в ресторане. Ночь работаю и днем сплю, извините».
	(Трансгендерная женщина, 40, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-работа)
	13 человек ответили, что знает только один человек: муж (2 респондентки), сестра (5 респондентов_ок), друг или подруга (3 респондентки_та), мама (3 респондентки_та).
	«Мама. Только она не знает сейчас занимаюсь я этим или нет».
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Наверное, подозревает старшая сестра. Просто раньше я пользовался другим телефоном, который я ей подарил. Она открыла вотсапп и увидела всю мою переписку, но она ничего не сказала».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Все умерли. Сестра знает. Знаете, у меня дедушка был военным. Мы были из очень интеллигентной семьи. А потом, вдруг, вы представляете, как мы жили? Это была совершенно ужасная нищета, у нас не было ничего! Я не хочу об этом вспоминать».
	(Трансгендерная женщина, 44 года, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Сестренка знает, мама чует, но не высказывается. Сестренка знает, которая здесь учится. Мне клиенты звонят, и она слышит. И однажды глупый вопрос задала, я ей рот заткнула, но я думаю, что она знает».
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	7 респонденток_ов ответили, что знают все о работе в сфере секс-услуг.
	«К сожалению, все. И друзья, и родители».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	Для тех участниц_ков исследования, кто скрывает информацию о своей работе от всех возможное раскрытие информации связано как правило с тяжелыми эмоциональными переживаниями: стыд, страх, тревога и чувство вины.
	«Если мама и папа узнают, я из мусульманской семьи, у нас очень строго и отец очень строгий. Если узнает отец, тогда мамы уже не будет, наверное. Он маму накажет. А мне – я же далеко».
	(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-работа).
	«Ну желание рассказать особенно в алкогольном опьянении. Когда я сюда переехала то все равно говорили, что я работаю. Мама мне все талдычила правда или нет, правда или нет. Когда сюда пришла все равно ничего не сказала. Пока не знает, но у нее все рав...
	(Цисгендерная женщина, 20 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Меня мучает, что никто не знает. Я хочу маме сказать, но потом думаю, что у нее давление, сахар повышенный, вообще не говорю. Чтобы сберечь её здоровье я молчу, хотела бы сказать честно, но вот это тяжкий груз. Не боюсь, просто сложно. Если я ей скаж...
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Наверное, маме станет плохо».
	(Трансгендерная женщина, 26 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Я делаю все, чтобы никто не узнал. Я этого стесняюсь. Я не скрываю, я не договариваю».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«На самом деле если они узнают, то им будет самим больно. Вы знаете, я выросла сама по себе, сама себя вырастила, поэтому мне никто ничего не может сказать ни мама, ни папа…я даже через эту сферу им помогла. Я им сказала, что типа я делаю татуировки, ...
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Я боюсь, что мои дети узнают, страх и тревога… Если узнают… не хочу фантазировать. На этот случай я подстраховалась хорошо уже. Вот когда нас забирали. Так получились что меня не по статье 6.12… 6.12 администратором, правильно? Вот и у меня до сих по...
	(Цисгендерная женщина, 41 год, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ох, ой, если узнаю позор мне. У русских как я не знаю, но у исламских плохо. Не знаю, что там транс и что там гей. Я тоже не знала. Я приехала в Россию увидела, познакомилась»
	(Трансгендерная женщина, 40 лет, гражданство Киргизия, индивидуальная секс-работа)
	Те секс-работницы, семьи, которых знают об их профессиональной деятельности отмечают дистанцированность и холодность в отношениях.
	«Ну, негативно сказывается, именно от родителей, потому что они, конечно, это не приемлют. Они не хотели, чтобы я так жила, им это все очень неприятно. То, чем я занимаюсь. Ну, отношения холодные, ну как бы, вроде знаешь да человека, это не дочь, а ка...
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Я ожидала другой реакции, так реакция была равнодушие. И это был один из факторов, потому что отношения закончились с людьми. Я конечно понимаю, что никто никому ничего не должен и девочка взрослая и так далее, но все-таки, если ты в друзья записался...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Ну, в принципе, у меня изначально такие отношения с родственниками, что они не лезут в мою личную жизнь, потому что я самостоятельно ребенка воспитываю и так далее. Все тяну, то есть никогда не завишу финансово от кого-то. Поэтому я сразу ограничиваю...
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Да в общем то никак. Даже если, например, они за меня переживают, они ничем не могут помочь. У всех свои трудности в жизни и сами барахтаются со своими заботами. Ну в общем иногда просто не хватает хорошего совета такого, советчиков много толи у них ...
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	Еще одной формой реакции на возможность раскрытия информации о секс-работе является демонстрируемое безразличие со стороны респондентов_ок:
	«Меньше знают, крепче спят, как я считаю правильно. Все нормально, никому ничего не рассказываю».
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Нет, ничего не ощущаю и не испытываю, у меня все прекрасно»
	(Цисгендерная женщина, 31 год, гражданство Киргизия, организованная секс-работа)
	Одна респондентка отметила, что раскрытие информации о занятости в сфере секс-услуг влияет положительно на отношения с близкими людьми:
	«Положительно влияет, потому что в нашей профессии быть честной самой перед собой и не врать окружающим – это возможность не испытывать дискомфорт и депрессию»
	(Цисгендерная женщина, 42 года, гражданство РФ, индивидуальная и организованная секс-работа)
	Влияние работы на жизнь оценивается субъективно в нескольких вариантах.
	1) никак не влияет (6 респонденток_ов)
	«Как? да, никак не влияет. После четырех тишина, до двенадцати спишь».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	2) влияет положительно (8 респонденток_ов)
	«Я бы сказала положительно, наверное, опять же много времени свободного, я не могу даже это работой назвать. Это приятное общение, хорошее время препровождение. Я не могу сказать о каких-то минусах или плюсах, то есть, наверное, даже больше плюсов».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Ну это… так как в общем то, это не просто работа, а образ жизни, конечно непосредственно. Сложности с личной жизнью. Например, планировать появление ребенка очень затруднительно и самочувствие там может быть не очень, и режим весь уклад, режим дня вс...
	(Цисгендерная женщина, 38 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ну, влияет, соответственно это опять же недосып, из-за чего, то есть выходные, это график опять же».
	(Цисгендерная женщина, 28 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Были мужчины, которые: «Я – полковник, пошла ты нах*, как ты таким образом живешь? Ты такая тварь, ты сука. Сам же деньги платит, сам же и унижает.
	(Цисгендерная женщина, 34 года, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Отчим иногда меня обзывал, что я не его дочка, унижал, гонял. Я от отчима страдала. От отчима я получала, по башке, ремнем. Мама не могла заступиться, потому что он мент был бывший, но бывших не бывает».
	(Цисгендерная женщина, 32 года, гражданство Узбекистан, организованная секс-работа)
	«Ну да один раз налет был у нас. Они нормально так зашли культурненько и вышли. Никого не рогали. Забрали телефон у меня и все. Даже кассу не взяли. Взяли только мой телефон. Я не знаю зачем он им нужен был. У меня самый бомжатский. А до этого был нал...
	(Цисгендерная женщина, 36 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа).
	«Ну, как раз вот, опыт первый в салоне, мне было восемнадцать лет, еще даже девятнадцать не исполнилось. Вот там такая мамка-сутенёрша сидела, она специально в долги нас загоняла, штрафовала, потом просто такое ощущение, что и не уйти никуда и денег у...
	(Цисгендерная женщина, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Клиент может о чем-то договориться только с девочкой, администратор не принимает решений за саму девочку, ни в коем случае, если администратор сказала, как говорится «Фас» клиенту – можно там ее в анал поиметь, а девочка и знать не знает об этом, то,...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Насилие у меня один раз было такое, я не знаю, насилие это или не насилие было. Один раз у меня клиент пришел, как всем, предлагал в душ сходить, сходил я, он меня сразу же схватил за горло, потащил, а я не мог говорить, орать, чтобы позвать на помощ...
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Снизу по печени, и всё. Да и охрана реагирует сразу, если там пикнешь… ну, вижу, как девчонки там чего-то хрюкнули, они раз там залетели, не разбирая, выкинули».
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа).
	«Вот только муж, 6 лет назад, когда последний раз поднял руку, попал в больницу – всё. Больше я такого отношения по отношению к себе не позволю».
	(Цисгендерная женщина, 48 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа).
	«Мой бывший парень. Мы с ним прожили год, и он мне выбил зубы. В суд – уже поздно. Я поверила ему на слово, он миллионер, и я не стала никуда обращаться. Он мне какую-то определенную сумму дал и надо четыре месяца носить капу, чтобы челюсть восстанови...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Это в Москве, когда меня поставили на трассу, там забирают и х*й знает куда везут, и в лес увозили, тринадцать человек меня имело, там уже никуда не денешься, просто раздвигаешь ноги и терпишь и все. Мы на квартире жили, никуда нас не отпускали, можн...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Это было не изнасилование это было начало оказания услуг и плавно перетекать в требование оказать то, о чем мы не договаривались вот и все прочее. Кончилось тем что я оттуда просто сбежала отняли, деньги у меня разумеется отняли, но при всем при этом...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная и индивидуальная секс-работа)
	«Бывают девочки тоже хитрые. Это редко, конечно, но девочки начинают сами бузить на клиента, это же видно, какая она там по характеру, что она там говорит, и как говорит и так далее, то есть вообще по своей сущности. Я не знаю почему, но я девочек нас...
	(Цисгендерная женщина, 37 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Загрузить большой фургон палатками и уехать как можно дальше и надолго, до Владивостока и обратно. Ну, ездила, до Перми тока доезжала и обратно. Абсолютно одна, дети маленькие, ну куда, они постоянно ссорятся, разнополые. Ну, вы представляете? А мне ...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Это скорее всего любимый мужчина и семейный очаг».
	(Цисгендерная женщина, 25 лет, гражданство РФ, индивидуальная секс-работа)
	«Учусь, вот я поступила на учебу. Буду учиться, вот, а там посмотрим. На юриста».
	(Цисгендерная женщина, 29 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	«Ближайшее будущее, как сказать…я сейчас стараюсь купить квартиру, наверное, дальше пока ничего не вижу. В плане у меня ничего нет. Если все хорошо получится, то может до конца года будет. Коплю, валюту покупаю».
	(Цисгендерный мужчина, 28 лет, гражданство Узбекистан, индивидуальная секс-работа)
	«Категорично сейчас буду все менять, с 1 сентября. Переезжаю в другой город, так как сын поступил в кадетское училище. Буду искать официальную работу. Брошу заниматься алкоголизмом, наркотики уже перестала употреблять, теперь осталось бросить курить, ...
	(Цисгендерная женщина, 35 лет, гражданство РФ, организованная секс-работа)
	2.2. Доступ к квалифицированной медицинской помощи.
	Субъективная оценка доступности медицинской помощи секс-работницами_ками оценивается на среднем уровне, что в реалиях России является достаточно высоким показателем. Но среди людей, занятых в сфере секс-бизнеса есть группы доступ для которых к медицин...
	В случае, когда необходима медицинская помощь лишь часть секс-работниц_ков обращаются к врачам в бюджетные медицинские учреждения, а при наличии финансовой возможности в коммерческие. Около 10% из тех секс-работниц_ков, кто принял участие в исследован...
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