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Отчет 

Предоставлен Российским движением «Серебряная Роза» секс-работников и тех, кто 
поддерживает нас в целях защиты здоровья, достоинства и прав человека, а также 
Альянсом секс-работников Восточной Европы и Центральной Азии 

для 64 сессии Комитета против пыток в Женеве (23 июля - 10 августа 2018 года) 

Относительно Шестого периодического доклада Российской Федерации 
 

Движение «Серебряная Роза» - это российское движение лидеров секс-работников и активистов. Его 
миссия состоит в том, чтобы развивать политику в отношении секс-работников, основанную на 
человечности, толерантности, укреплении здоровья и защите прав человека и достоинства. 
Основанное в 2003 году, движение сегодня объединяет 450 лидеров секс-работников в более чем 35 
регионах России. В 2013 году Министерство юстиции России дважды отказало «Серебряной Розе» 
официально регистрироваться, ссылаясь на запрет проституции в России. 1 В 2017 году, согласно 
решению совещания «Серебряной Роза», Восточно-европейский и Центрально-азиатский Альянс 
Секс-работников был зарегистрирован для выполнения идентичной миссии. 

В отчете содержится информация, которая имеет отношение к осуществлению Россией Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (КПП). В этом докладе описывается насилие со стороны правоохранительных органов, что 
оправдывается необходимостью наказания женщин или мужчин, которые не подчиняются 
моральному кодексу гендерного поведения, участвуя в секс-работе, в соответствии со Статьей 6.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Занятие проституцией]. 

Секс-работники - это «женщины, мужчины и трансгендерные люди, совершеннолетние и молодые 
люди, которые получают деньги или товары в обмен на сексуальные услуги, как регулярно, так и 
иногда, и которые могут сознательно определять эту деятельность как доход или не определяют ее 
таким образом». 2 Термин «секс-работник» все чаще используется, поскольку он считается менее 
стигматизирующим и лучше описывающим опыт секс-работников, чем слово «проститутка». 3 
Международная организация труда признает добровольную секс-работу как форму труда, 4 равно как 
и Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 5 

В статье 2 КПП говорится, что правительства должны принять эффективные законодательные, 
административные, судебные или другие меры для предотвращения актов пыток на любой 

                                                 
1 F. S. E. Arps and M. Golichenko. Sex Workers, Unite! Litigating for Sex Workers’ Freedom of Association in Russia. 
Health and Human Rights International Journal, December 2014. 
2 UNAIDS, “Sex work and HIV/AIDS”, UNAIDS Technical Update (2002), p. 3.  
3 Ibid. The term “sex worker” shall be used throughout this report, except where relevant materials use other 
terminology.  
4 Lim, The Sex Sector: the economic and social basis of prostitution in SE Asia, ILO 1998).  
5 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on second and third 
German periodic country report, 2000, para. 325. 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территории, находящейся под их юрисдикцией. 6 Статья 16 КПП, раздел 1, запрещает акты 
унижающего достоинство обращения, когда такие действия совершаются или подстрекаются или 
производятся с согласия или молчаливого согласия государственного должностного лица или другого 
лица, действующего в официальном качестве; раздел 2 запрещает жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение или наказание в связи с экстрадицией или высылкой. 7 В 
соответствии с этой статьей обязательства в соответствии со Статьей 10-13 применяются также к 
унижающему достоинство обращению. Статья 12 обязывает государства-участники к эффективному 
расследованию жестокого обращения, а статья 13 предоставляет жертвам унижающего достоинство 
обращения право на эффективную жалобу. Статья 10, раздел 1, обязывает государство-участник 
информировать должностных лиц о предотвращении унижающего достоинство обращения, раздел 2 
обязывает государство-участник включать запрет унижающего достоинство обращения в правила 
поведения, а статья 11 - контролировать эти правила и их применение. 8 

В 2000 году Комитет рассмотрел некоторые вопросы, имеющие отношение к опыту секс-работников в 
отношении злоупотреблений со стороны полиции, в официальной реакции на доклад Соединенных 
Штатов о прогрессе в реализации КПП. 9 Комитет выразил обеспокоенность по поводу «ряда случаев 
жестокого обращения полицией с гражданским населением» и «предполагаемых случаев 
сексуального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов и тюремного персонала 
над женщинами-заключенными и заключенными». Он продолжил: «Задержанные лица также очень 
часто содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях», и рекомендовал США 
«предпринять такие шаги, которые необходимы для обеспечения того, чтобы в отношении тех, кто 
нарушает Конвенцию, велось расследование, судебное преследование и было вынесено наказание, 
особенно в отношении тех, кто действовал по дискриминационными мотивам или с целью 
сексуального удовлетворения.» 10 

В 2008 году Зи Тенг представил теневой отчет, когда Гонконг рассматривался Комитетом, 11 описав 
унижающие достоинство обыски полиции и обвинил тайных сотрудников в получении бесплатных 
сексуальных услуг под ложными предлогами. Бюро по вопросам безопасности утверждало на 
местном законодательном слушании, что полиции для получения доказательств разрешалось 
получать только интимные услуги «массажа». Однако Зи Тенг предоставил 22 жалобы от секс-
работников, в которых полицейские предположительно получали оральный или проникающий секс до 
проведения арестов. КПП попросил правительство Гонконга дополнить свой доклад информацией об 
обращении с секс-работниками. Правительство Гонконга настаивало на том, что у полиции есть 
необходимость проводить оперативные мероприятия в виде тайных операций, но заверило Комитет 
в том, что недавно пересмотрело свои внутренние руководящие принципы, чтобы агенты 
подвергались более «сильному контролю» в отношении степени телесного контакта. Правительство 
также разработало новые руководящие принципы по личному досмотру секс-работников и других лиц, 
содержащихся под стражей. Приветствуя руководящие принципы, Комитет поставил под сомнение, 
почему досмотр тела автоматически проводится для всех, кто задержан полицией, и выступил с 
критикой личного досмотра. Комитет настоятельно призвал правительство найти альтернативные 
средства для рутинного осмотра лиц под арестом, и проводить осмотр полостей тела только в 
крайнем случае. 

В 2011 году Форум секс-работников Вены, международная объединенная неправительственная 
некоммерческая организация, зарегистрированная в Вене, Австрия, которая работает по защите и 

                                                 
6 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted and opened 

for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 
26 June 1987, in accordance with article 27 (1) https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
7 Ibid 
8 Submission from Sex-Workers Forum of Vienna to the United Nations’ Committee Against Torture pertaining to 

Austria’s 5th periodic report CAT/C/AUS/4-5 at the 44th session (26 April to 14 Mai 2010), p. 5, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/sexworker_uncat_Austria44.pdf 
9 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, Volume 1, edited by Ditmore M., 2006, p. 675 

10 Conclusions and Recommendations of the Committee against Torture, United States of America, U.N.Doc.A/55/44, 

paras 175-80, 2000 
11 Petersen C. J. Preserving Traditions of Breaking the Mold? Transnational Human Rights Processes in the People’s 

Republic of China and Hong Kong Transnational Legal Processes and Human Rights, edited by Topidi K and Fielder L., 
The University of Lucerne, Switzerland, 2013, p. 140-145 
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поощрению прав человека совершеннолетних женщин, мужчин и транссексуальных людей в 
добровольной секс-работе с особым вниманием немецкоязычным странам, в своем докладе в  
Комитет против пыток Организации Объединенных Наций, касающийся пятого периодического 
доклада Австрии, утверждает, что: 

- Если секс-работник соглашается на сексуальный проникающий контакт с тайным агентом, который 
не раскрывает свою истинную личность, чтобы доказать проституцию, - это изнасилование. 
Международное уголовное законодательство требует, чтобы тайный агент был наказан за такой акт. 
Это может быть классифицировано как пытка в случае проникающих действий сексуального 
характера и унижающего достоинство обращения, поскольку настоящая Конвенция дает позитивное 
обязательство государству-участнику установить механизм предотвращения половых актов между 
тайными агентами и лицами, против которых ведется расследование. 
- Если секс-работник соглашается на другие контакты сексуального характера с тайным агентом, 
например, представляя себя в нижнем белье, потому что агент не раскрыл свою истинную личность, 
чтобы доказать проституцию, - это сексуальное насилие (например, вынужденная нагота). 
Международное уголовное законодательство требует, чтобы тайный агент был наказан за такой акт. 
Более того, такой акт, по меньшей мере, является унижающим достоинство обращением. 
- Если приведенные выше свидетельства и случаи и указывают на систематическое нарушение статьи 
16 вместе со статьями 12 и 13 КПП, то это касается унижающего достоинство обращения с 
женщинами. Систематический характер этих нарушений является следствием отсутствия 
профилактики, со ссылкой на статьи 10 и 11 КПП. 
 
В 2016 году Комитет дважды упоминал секс-работу. В Заключительных замечаниях по Тунису (пункты 
41 и 42) были отмечены проблемы, сходные с практиками у лиц одного пола  (т. е. вагинальные 
обследования, иногда проводимые без согласия, для доказательства «актов проституции»). В 
Заключительных замечаниях по Намибии (пункты 38 и 39) КПП выразил свою обеспокоенность и 
вынес рекомендации по вопросу насилия в отношении «лиц, продающих сексуальные услуги». 12 

Меры по снижению уязвимости секс-работников перед насилием со стороны полиции 

В своей публикации в 2013 году о том, как внедрять комплексные программы по ВИЧ / ИППП 
совместно с секс- работниками, ВОЗ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, NSWP, Всемирный банк и ПРООН сделали 
обзор действий, направленных на «декриминализацию или отмену наказания за секс-работу в 
целях снижения страха среди секс-работников и увеличения уровня использование 
презервативов» в рамках национальной политики в отношении ВИЧ. 13 

«Международная амнистия» в своем политическом документе 2016 года, озаглавленном 
«Международная политика Амнистии в отношении государственных обязательств по соблюдению, 
защите и соблюдению прав человека секс-работников», отметила: 

«Международная Амнистия считает, что для защиты прав секс-работников необходимо не только 
пересмотреть законы, которые криминализуют продажу секса, но и отменить те, которые делают 
покупку секса у соглашающихся взрослых или организацию секс-работы незаконными ... 
Стигматизированный и криминализированный статус, который имеют секс-работники, дает 
сотрудникам правоохранительных органов во многих странах возможность безнаказанно 
преследовать, совершать вымогательство, физическое и сексуальное насилие в отношении секс-
работников. Когда им не угрожают криминализация / наказание, секс-работники могут лучше 
сотрудничать с правоохранительными органами для выявления лиц, виновных в насилии и жестоком 
обращении, включая торговлю людьми». 14 

В декабре 2017 года Организация «Врачи мира – Франция» (MdM - Франция) рекомендовала 

                                                 
12 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Kirichenko K, United Nations Treaty Bodies: 

References to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics 2016 (Geneva: ILGA, 

November 2017) 
13 Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers: Practical approaches from collaborative 

interventions, WHO; UNFPA; UNAIDS; NSWP; World Bank; UNDP, p. 89, October 2013.  
14 Amnesty International, Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfil the Human 

Rights of Sex Workers, May, 2016. 
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государствам «декриминализовать секс-работу, что означает больше не считать секс-работу 
правонарушением (преступлением или чем-либо другим) или формой девиантного 
поведения»: 

«Из-за пагубного влияния законов, которые репрессируют секс-работников, ограничивают их 
способность действовать, их эмансипацию и способствуют их социальной стигматизации, « Врачи 
мира-Франция » выступают за декриминализацию секс-работы и эффективное и устойчивое 
применение международного и национального законодательства, позволяющих защищать уязвимых и 
эксплуатируемых людей. Кроме того, «Врачи мира-Франция» позиционируют себя против 
гигиенических подходов к секс-работе, которые могут подкреплять определенные законы. Эти подходы 
направлены на юридическое регулирование секс-работы с целью защиты «общего» населения от 
распространения болезней или инфекций, в которых секс-работники идентифицируются как 
потенциальные векторы [распространения заболеваний]. Под видом лучшего решения проблемы они 
обычно маскируют моральные позиции осуждения по отношению к секс-работникам и могут 
напоминать и / или привести к некой форме социального контроля. » 15 

В июне 2018 года ILGA-Europe выпустила свою недавнюю позицию о правах секс- работников ЛГБТИ, 
призывающий к декриминализации: 

«ILGA-Europe признает, что декриминализация является краеугольным камнем защиты прав человека 

секс-работников. »16 

Специальный докладчик по крайней нищете и правам человека сообщил, что криминализация секс-
работы может быть климатом, который серьезно снижает безопасность секс-работников и 
подпитывает насилие и безнаказанность: 

«Криминализация секс-работы в Намибии лежит в основе климата стигмы, дискриминации и насилия, 
связанных с секс-работой. В ходе своего визита Специальный докладчик заслушал показания секс-
работников о повторяющихся полицейских злоупотреблениях и высоком уровне насилия, включая 
конфискацию презервативов, произвольные задержания и изнасилования. Такое злоупотребление 
серьезно подрывает личную безопасность секс- работников, а также их право на равную защиту закона. 

» 17 

Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья рассматривал вопрос о декриминализации секс-работы в целях 
сокращения насилия: 

«Декриминализация наряду с учреждением соответствующих правил охраны труда и техники 
безопасности защищает права секс-работников. В тех случаях, когда секс-работа юридически признана, 
масштабы насилия также могут быть уменьшены путем применения законов против злоупотреблений и 

эксплуатации. » 18 

Примечательно, что в последних Заключительных замечаниях Комитета КЛДЖ к Российской 
Федерации, посвященных насилию, Комитет отметил, что: 

«Комитет призывает Российскую Федерацию отменить положение своего Административного кодекса, 
в котором предусмотрено наказание за проституцию, и создать надзорный механизм для контроля за 

                                                 
15 Health and Rights of sex workers, Position paper, Medecins du Monde – France (MdM – France), December 2017, 

https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2017/12/14/sante-et-droits-des-travailleuseseurs-du-
sexe 
16 Empowering LGBTI sex workers towards the full respect of their fundamental rights, ILGA-Europe position paper,  

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/ilga-europe_policy_-_lgbti_sex_workers_spring_2018_final.pdf 
17 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Ms. Magdalena Sepúlveda Carmona, 

Addendum, Mission to Namibia (1 to 8 October 2012),  Human Rights Council, Twenty-third session, Agenda item 3, 
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to 
development , United Nations General Assembly,https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx 
18 Anand Grover, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health, 2012, A/HRC/20/15 
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насилием в отношении женщин, занимающихся проституцией, в том числе насилия со стороны 

полиции». 19 

В последних заключительных замечаниях Комитета по экономическим, социальным и культурным 
правам говорится о том, что секс-работники особенно уязвимы для насилия со стороны полиции 
и перед ВИЧ-инфекцией и призывает декриминализировать секс-работу: 

«Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о декриминализации секс- 
работников и обеспечить им доступ к медицинским услугам и информации, включая лечение и 
профилактику ВИЧ / СПИДа, без какой-либо дискриминации. Комитет также рекомендует государству-
участнику принять все необходимые меры для наказания и предотвращения насилия со стороны 
полиции и эксплуатации секс-работников и борьбы с торговлей людьми и торговцами людьми, которые 

эксплуатируют секс-работников.» 20 

В Перечне вопросов, предшествовавших представлению Шестого периодического доклада 
Российской Федерации, подлежащего представлению в 2016 году, Комитет попросил 
представить информацию о мерах, принятых для предупреждения и пресечения насилия в 
отношении женщин, содержащихся под стражей (пункт 19), и информировать Комитет о мерах, 
предпринятых для борьбы с практикой пыток в целях получения признаний, и обеспечить, чтобы 
на практике принудительные признания не использовались в качестве доказательств в ходе 
любого разбирательства (пункт 10). 21 Комитет также просил разъяснить различия в правилах, 
касающихся гарантий безопасности, имеющихся у задержанных по уголовным делам, в отличие 
от административного дела. 

Секс-работа в России 

В Российской Федерации существует дискриминационное национальное законодательство, 
касающееся секс- работников. Статья 6.11 Кодекса об административных правонарушениях в 
отношении секс-работы 22 - «проституция» в одобренных правительством нормах, - создает 
предпосылки для агентов государства для контроля и наказания секс-работников. Несмотря на то, что 
секс-работа не является преступлением, полиция рассматривает секс-работников как преступников, 
подозревая их в организации «проституции», что, в свою очередь, является уголовным 
преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 8 лет. 23 

Женщинам в полицейских участках предъявляют обвинения и отдают под суд, где они неизменно 
признают свою вину. После суда секс-работники выплачивают штраф в размере от 1500 до 2000 
рублей (от 21 до 28 евро). Сам штраф означает, что секс-бизнеса работник должен заплатить его 
сейчас, не имея какой-либо другой профессиональной деятельности, что приводит секс-работников 
на улицы и в публичные дома. Таким образом, в 2015 году секс- работники выплатили 17 555 
миллионов рублей в виде штрафов (250 785 евро). По данным Верховного суда России, в 2015 году 
мировые суды рассмотрели 12 269 административных дел по статье 6.11 и осудили 10 536 человек 24 
против 60 человек, по уголовной статье 240 (вовлечение в проституцию) и 123 человека в 
соответствии со статьей 241 (организация проституции) Уголовного кодекса. Это наглядно 
демонстрирует, что полиция непропорционально ориентирована на секс-работников, а не на тех, кто 
занимается организацией секс-бизнеса. 

Основная риторика в российских судах по статье 6.11 сосредоточена на попытках определить термин 
«проституция», поскольку непосредственно статья 6.11 не дает определения «проституции». Между 

                                                 
19 Committee on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Concluding Observations: Russian 
Federation, UN Doc. CEDAW/C/RUS/CO/8, 2015, paras. 25- 26 
20 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the sixth periodic report of the 

Russian Federation, United Nations Economic and Social Council, 16 October 2017, E/C.12/RUS/CO/6, 2017, paras 52-

53 

21 List of issues prior to submission of the sixth periodic report of the Russian Federation due in 2016, Committee 

against Torture 
22 Section 6.11 of the Russian Federation Code of Administrative Offences 
23 Section 240 and 241 of the Russian Federation Criminal Code 
24 Supreme Court Statistics, Accessed on December 26, 2016 http://www.supcourt.ru/second.php 
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тем, в соответствии со статьей 6.11 КоАП, суды первой и второй юрисдикций сосредоточены на 
анализе сочетания элементов правонарушения; суды непосредственно ссылаются на комментарии 
заместителя председателя Верховного суда. На самом деле, вышеупомянутая правовая 
неопределенность означает, что судья может признать любую женщину виновной по статье 6.11, без 
ее участия в судебном разбирательстве, только на основании утверждений, которые полицейские 
выдвинули в протоколе, и признании вины секс-работником. Анализ судебной практики в соответствии 
со статьей 6.11 показывает, что в основном обвиняются женщины, и свидетельствует 25 об ошибках в 
квалификации сотрудниками правоохранительных органов, когда судебное преследование за занятие 
проституцией осуществляется в отсутствие доказательств вступления в оплачиваемые сексуальные 
отношения, на основе предположения. Таким образом, это нарушает права секс-работников на 
справедливое судебное разбирательство, состязательный процесс, судебную защиту. 

«Проверочная закупка» в качестве полицейского подстрекательства, чтобы спровоцировать 
преступления согласно статье 6.11., стала повседневной рутиной во время полицейских рейдов 
против секс-работников. Во всех положениях нет требования о преследовании самих секс- 
работников, что означает полное отсутствие оснований в законодательстве. Секс-работники и места 
[оказания секс-услуг] известны полиции, и поэтому их всегда можно держать под наблюдением. При 
выполнении МВД, «проверочная закупка» часто используется для провокации преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом страны, например, приобретение наркотиков или организация 
секс-работы. Что касается незаконного оборота наркотиков, Европейский суд по правам человека 
постановил, что «проверочная покупка» или подстрекательство тайными агентами полиции, которые 
действуют без судебного преследования, нарушают право на справедливое судебное 
разбирательство. 26 

Секс-работники свидетельствуют о том, что до признания собственной вины они подвергались 
жестокому обращению и незаконным задержаниям на период от нескольких часов до нескольких 
дней, что сопровождалось унижением и насилием, включая сексуальное насилие, рабским трудом в 
полицейских участках, отказом в адвокате и вымогательством больших сумм денег. 27 

Статья 2. Злоупотребления и незаконные задержания, в которых секс- работники 
подвергаются сильной боли, страдания, чтобы получить признание в соответствии со 
статьей 6.11 [ Занятие проституцией]. 
 
Секс-работники описывают, что полиция часто входит в помещение, где предположительно 
предоставляются секс-услуги, и задерживает всех присутствующих без каких-либо юридических 
оснований, обвинений. Полицейские обычно одеты в гражданскую одежду и не предоставляют свои 
документы, удостоверяющие личность. 
 
Признание вины «выбивается» из секс-работника силой. Чаще всего секс-работников избивают, 
толкают, выкручивают руки, избивают различными предметами. Физическое насилие чаще и в более 
жестокой форме применяется к секс-работникам, которых подозревают в организации секс-работы. 
 
В пункте 69 Российская Федерация ссылается на статью 27.3 Кодекса об административных 
правонарушениях о том, что задержание в случае административного правонарушения может 
применяться в качестве крайней меры для обеспечения правильного и своевременного 
судопроизводства и для исполнения решения суда об административном правонарушении.  28 
Действительно, согласно Административному кодексу России, период административного 
задержания в соответствии со статьей 6.11 не может превышать трех часов. 29 Кроме того, в пункте 

                                                 
25 Alikhadzhieva I.S., On administrative law limitation of prostitution, Administrative Law and Process, #6., 2015, 

pages 73 - 76 
26 Press release ECHR 331 (2013) 12.11.2013, European Court of Human Rights, Judgments concerning Bulgaria, 

Lithuania, Spain, and Turkey Sepil v. Turkey (no. 17711/07) Accessed on December 26, 2016  
27 A. Mazur, E. Maron. Violence against sex workers, HIV and law enforcement: results of a study in St. Petersburg. 

Inter-regional public organization "Society of HIV-infected and AIDS-infected" Positive Dialogue ", St. Petersburg, 

2017 
28 The sixth periodic report of the Russian Federation due in 2016 for the Committee against Torture, para 69, p. 9 
29 Article 27.5 of the Code of Administrative Offences  
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77 Российская Федерация отмечает, что административное дело должно рассматриваться мировым 
судом не позднее, чем через 48 часов после задержания. 
 
Полиция часто задерживает секс-работников, по крайней мере, на один день, без составления каких-
либо документов, чтобы секс- работники под давлением подписывали протокол об административном 
правонарушении, признавая себя виновными. Секс-работники сообщают, что часто проводят в 
полицейских участках более трех часов, до двух или трех дней без предъявления обвинений. Они 
лишены права на телефонный звонок, помощь защитника, содержатся в нечеловеческих и 
антисанитарных условиях без доступа к пище, туалетам и воде. Если секс-работник настаивает на 
телефонном звонке или содержании в более приемлемых условиях, полиция реагирует агрессией, 
жестоким обращением или избиениями. 

Примеры кейсов: 
 
Л. в сентябре 2016 года находилась в полицейском участке по обвинению по статье 6.11 46 
часов 10 минут. Прокуратура признала нарушение прав Л. сотрудниками полиции. 
 
М. в октябре 2016 года провела 16 часов в полицейском участке по обвинению по статье 6.11. 
Прокол административного задержания не был составлен сотрудниками полиции, а 
прокуратура отказалась отреагировать и наказать полицейских. Суд прекратил 
разбирательство по делу М. 
 
Согласно Приложению 1 к Периодическому отчету Российской Федерации, озаглавленному 
«Информация о количестве преступлений, предусмотренных статьями 117, 286 и 302 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», статья 302 [Принуждение к даче показаний] в целом недостаточно 
применяется в России; общее количество преступлений, расследованных в 2012-2016 годах, не 
превышает 5 случаев. 
 
Отвечая на пункт 27 в Перечне вопросов Комитета, Российская Федерация (п. 269) сообщает, что 
суды НЕ идентифицируют информацию по уголовным и гражданским делам по числу случаев, когда 
доказательства, полученные в результате пыток, признаны недопустимыми, как в формах первичного 
статистического учета, так и в статистической отчетности. 

Свидетельства секс-работников 
 
Сидели мы там долго, условия отвратительные. Клиента и негритянок засунули в обезьянник 
маленький, метров 6, они поймали там вшей, клопов, вонь ужасная. Мы сидели в предбаннике, сидели 
12 часов, все тело затекает. Воды и еду не давали, только из-под крана. 
 
Мы просили у них воды, они сказали, мы на воду сами скидываемся, мы вам не дадим. А из-под крана 
пить - там такой кран был - страшно даже было… Мы сидели без воды, еды у нас тоже не было, но потом 
один полицейский сжалился над нами и дал нам сухпаек за 2005 год, вот. Печенье было деревянное, мы 
его кое-как сломали, погрызли. Нас двое суток держали так - без еды, без воды, выпускали только в 
туалет, но нечасто.  
 
Это было 16 октября 2017 года, я тогда работала в стриптиз в клубе в Санкт-Петербурге, у нас ночью 
была облава, всех девочек, как в чем были, отправили в 28 отдел полиции, улица Марата, 79, некоторые 
были вообще голые. Нас, девочек, было человек 20. На улице было +3. В полиции потом утром только, 
часов в 10, дали какие-то пледы, чтобы прикрыться. Оформляли нас часов 15, лично я просидела в 
холодной камере с ночи до ночи следующего дня. Репортаж потом видели по телевизору, а ля как 
накрыли бордель под вывеской стриптиз-клуба. Я знаю, что никого за проституцию тогда не 
привлекали, искали сутенеров. Всех девочек только опрашивали, протокол составляли. Если не 
подписывали отправляли обратно в холодную камеру. Я не знаю, насколько законно… Было очень 
страшно, они жестко действовали. Мне кажется, ментам просто по кайфу было смотреть на голых 
девушек.  Я до утра просидела в одних стрингах и сапогах. Сидеть невозможно на грязном, сапоги не 
снимешь, потому что холодно. Некоторые вообще голые были. Я проверяла, на мне нет ничего. Никаких 
протоколов или штрафов. Наверное, это было просто объяснения, но кто не подписывал обратно в 
камеру отправляли. Насколько это вообще нарушает наши права? Потому что ничего не нашли. 
Запугивали, наезжали, оскорбляли нас, но не били. 
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Интервью адвоката по делу Дацика 30, 31 
 
Когда мы с коллегой ехали в отдел полиции №30, мы не очень понимали, в каком процессуальном 
статусе находятся эти девушки. Вот это видео мы по дороге просмотрели с «голым маршем» 32, но не 
могли понять, почему они задержаны. Сотрудники полиции не сразу пустили нас к потерпевшим. Было 
очень неприятно, что через стекло дежурной части мы видели, как девушек обнаженных, накрытых 
пледами, водят, рядом с ними находятся сотрудники полиции, с ними о чем-то беседуют. Около 15-16 
часов дня мне удалось пообщаться с потерпевшими. Я разговаривала с двумя девушками. Что меня 
поразило: они сами толком не знали, на каком основании они задержаны. Они просили горячей еды, 
кофе, просились домой. Претензий к сотрудникам полиции они не высказывали: «Курить разрешают, в 
камеры нас не посадили, и на том спасибо»…Насколько я понимаю, уже к тому моменту в отношении 
женщин были составлены протоколы по 6.11. (занятие проституцией), но я этих протоколов не 
видела… Когда их начали допрашивать в качестве потерпевших, можно было уже подняться на второй 
этаж, выпить кофе, девчонки, которых еще не допросили, спали. Прошли сутки с момента 
преступления. Девушки были в шоке ... У меня было ощущение, что это насилие, которое совершил 
Дацик над ними, продолжилось в полицейском управлении. Полиция не была готова принять столько 
жертв и снабдить их одеждой, едой Пытки, по сути, продолжились. Одеждой они были обеспечены за 
счет волонтеров, как я уже говорила. Я подавала заявление в дежурную часть на имя начальника 
отдела, чтобы девушек обеспечили одеждой, горячим питанием и гигиеническими принадлежностями, 
вот, год прошел, я ответа не получила вообще. Видимо, они считают, что это не очень актуально.  

 
Вопреки Постановлению Правительства Российской Федерации № 627 от 15.10.2003, на которое 
ссылается государство-участник в пункте 76 своего периодического доклада в отношении условий 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, секс-работники в 
вышеуказанных случаях были не обеспеченные едой и одеждой, испытывали жажду, голод и 
подвергались вынужденной наготе. 
 
Независимо от того, является ли секс-работник потерпевшим в других преступлениях, свидетелем 
или правонарушителем в административном деле, он или она могут подвергаться пыткам со стороны 
полиции, чтобы получить заявление о признании своей вины, указание на организаторов секс-работы 
или чтобы вымогать деньги. 

Свидетельства секс-работников 
 
В 2016 году мы работали с подругой сами по себе, нас вызывают, мы приезжаем вдвоем, там три 
мужчины. Мы остались, все случилось. И тут стучат в двери, они открывают, заходят люди в 
гражданском, с папками, с сумками. Мы поняли, что это «контрольная закупка». Сначала мы сидели в 
сауне, но они забрали нас в полицию, и они нас «дожимали», кто наш сутенер. Они три дня нас держали, 
мы два раза ездили на суд. На второй день судьи не было, на третий день сделали штраф, и спустя 72 
часа нас отпустили. Три дня мы сидели на стульях, первые два дня мы не спали. Нас не кормили, только 
дежурные приносили нам покушать. Меня запугивали, что лишат материнских прав, что расскажут моим 
родным, чем я занимаюсь, хотя я давно совершеннолетняя, мне больше 30 лет. Или что меня найдут в 
Москве-реке, что я там всплыву, если я не сдам своего сутенера. А мы ни на кого не работаем, мы ездили 
сами. Это было издевательство, у нас паспорта и телефоны забрали, и мы позвонить никому не могли. 
Нас незаконно удерживали три дня из-за административного штрафа в 1500 рублей. На следующий день 
мы заплатили в Сбербанке штраф и уехали домой. Я не знаю, для чего они это делали. С нами почти 
никто не разговаривал, на вторые сутки на нас не обращали внимания, на суд быстро увезли на третий 
день, и мы опять сидели на стульях. Это был ад. 

 
Статья 12, 13. Неспособность обеспечить для секс-работников эффективное 
расследование и жалобы  

Криминальный статус, который возлагают на секс-работников карательные законы и политика, означает, что 
они находятся в абсолютно безвыходном положении в поисках правосудия и возмещения ущерба за 

                                                 
30 Sex work and human rights, interview of lawyer in Datsik case, Olga Krivonos, EECA Sex Workers’ Alliance, 

November 21, 2017, 
https://eecasexworkersalliance.net/blogs/seks_rabota_i_prava_cheloveka_interv_yu_advokata_po_delu_dacika/ 
31 In St. Petersburg on the night of May 18, 2016, a gang of nationalists drove out into the street employees and 

customers of the brothel, located on the 11th Line of Vasilyevsky Island, and forced them to walk naked without 

closes in the street to go to the nearest police department.  
32 Дацик марш голых проституток без цензуры, https://www.youtube.com/watch?v=-8n1Z0NdsMU 
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насильственные преступления против них, что предлагает злоумышленникам безнаказанность и создает для 

секс-работников риски дальнейшего насилия и жестокого обращения. 33 Секс-работники отметили, что они не 

сообщают о насилии, так как они будут вынуждены раскрыть факт секс-работы, то есть увеличить риск 
получения административного штрафа и судимости, снова столкнуться с насилием и необходимостью платить 
взятки полиции. Секс-работники также заявили, что они не сообщают о нарушениях в полиции, потому что они 
опасаются преследований и мести. Эти опасения не являются необоснованными, некоторые из секс-работников 
уже столкнулись с местью полиции после того, как подали жалобы на насильственные действия. Эти действия 
также демонстрируют другим секс- работникам, что может произойти, если они подадут заявление или помогут 
секс-работнику, который подал заявление. Кроме того, подать заявление после случая насилия означает 
раскрыть свое имя, личную информацию о месте жительства и, следовательно, рисковать столкнуться с 
преследованием и угрозами. 

Свидетельства секс-работников 

После того, как мы с девочкой выиграли два суда и отбили эти статьи 6.11 [статья КоАП за занятие 
проституцией] в контору, откуда мы ушли, пришла, как нам сказали, целая куча народа, забирали всех с 
обыском, с угрозами уже другими, всех забрали в обезьянник с администратором, мстили. 

Нас взяли [задержали полицейские] второй раз. Адвокат написал куда-то жалобу на жестокое обращение 
с женщинами, на что нам сказали: “Собирайтесь, едем вам показывать жестокое обращение”. 

Ко мне приходят ночью, прямо после девяти [вечера]. Там он, в гражданской одежде. Говорит: «Если ты 
оттуда, из прокуратуры, не заберешь заявление, то или ты в тюрьме сгниешь, или у тебя детей заберут, 
или у мужа проблемы будут с работой». Я не знаю, что делать. Прокурор говорит, что я защищена, 
потому что у меня несовершеннолетние дети. 
 

Отказ полицейских в защите секс-работников, запугивание пострадавших и штрафы облегчают 
условия, при которых преступления против секс-работников замалчиваются и остаются 
безнаказанными. 
 
В июле 2012 года в Санкт-Петербурге действующий полицейский жестоко забил секс-работника до 
смерти, привез тело в лес, выбросил из машины и засыпал сучьями. Преступник был освобожден, 
расследование продолжалось 2,5 года. И в ходе расследования его аргументы в своей невиновности 
заключались в том, что она была секс-работницей, имела наркоманию, ВИЧ и гепатит С. Расследование 
правоохранительных органов длилось так долго, потому что «Серебряная Роза» смогла предоставить 
адвоката пострадавшей стороне, который была признана ее мать. И в январе 2015 года суд вынес 
решение: восемь лет строгого режима для преступника. И даже при оглашении приговора бывший 
полицейский в свою защиту сказал, что она вела аморальный образ жизнь и занималась проституцией. 
На данный момент это почти единственный случай, когда преступник был наказан; многие остаются 
безнаказанными или освобождаются условно-досрочно. 

 
Риск судимости для секс-работников, которые решают подать заявление после ситуации насилия, 
является дополнительным фактором, который мешает секс-работникам получить доступ к 
правосудию. По вышеуказанным причинам мотивацию отстаивать свои права теряют даже те секс-
работники, которые хотели бы защитить себя. 
 
Возможности обучения секс- работников вопросам защиты их прав и оказания помощи в случаях 
преступлений против них в течение последних двух лет тесно связаны с программами Глобального 
фонда по профилактике ВИЧ, эти программы профилактики ВИЧ в России завершаются 1 июля 2018 
года. Хотя Российская Федерация сообщает, что в 2015 году число общественных социальных 
учреждений, помогающих семьям и детям превысило 3000 34, в течение 2012-2016 гг. некоммерческие 
организации не получали каких-либо государственных средств для работы с секс-работниками для 
предоставления убежища и защиты от насилия. 
 

Статья 16. Акты жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с 
работниками секс-бизнеса 
 

                                                 
33 C.M. Lowndes, et al., Injection drug use, commercial sex work, and the HIV/STI epidemic in the Russian Federation. 
34 The sixth periodic report of the Russian Federation due in 2016 for the Committee against Torture 
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Раздел 1. Секс-работники часто сталкиваются с ситуациями сексуального насилия со стороны 
полиции в ситуациях ареста и нахождения под стражей, вне зависимости от причины ареста, будь то 
за занятие проституцией или другие нарушения закона. 35 Сексуальное насилие часто происходит в 
полицейском участке, в туалете, либо в кабинетах полицейских. Секс-работники говорят, что они 
столкнулись с «субботником», практикой принудительного секса с правоохранительными органами, к 
которому их принуждала группа мужчин, полицейских. В случаях, о которых сообщили информанты, 
сексуальное насилие было неразрывно связано с неравными властными отношениями. 
Столкнувшись с сексуальным насилием, секс-работники боятся сообщить об этом в органы 
правопорядка, так как полиция часто продолжает угрожать им насилием в случае обращения за 
помощью. 
 

Во время «контрольной закупки» секс-работники и лица, подозреваемые в незаконной проституции, 
подвергаются риску, поскольку полицейские часто получают услуги сексуального характера, не 
раскрывая свою личность. Таким образом, эти лица не могут выразить согласие на действия 
сексуального характера с сотрудником полиции и тем самым страдают от сексуального насилия, 
которое может квалифицироваться как пытки. 36 

Свидетельства секс-работников 
 
Ни разу не было, что все по-человечески. Обзывали, что проститутки, шлюхи, один раз довели меня до 
слез, что вот сейчас позвоним твоим родителям, взяли телефон, начали рыться, искать контакты, 
зареванную меня стали фотографировать. Сначала довели, я стала вся зареванная, потом 
фотографировали фас и профиль, как преступников фотографировали, сказали, что пришлют родным. 
 

Кроме того, в недавнем исследовании 2017 37 года секс-работники поделились оскорблениями, 
унижениями, угрозами во время арестов. Во время задержаний часто используются унижающие 
человеческое достоинство и незаконные методы психологического давления изъятие паспортов и 
мобильных телефонов, снятие отпечатков рук и ног, досмотр всех личных вещей и раздевание догола 
с обыском. После унижения во время полицейских рейдов многие секс- работники подписывают 
заявления о признании своей вины под угрозами насилия, вымогательства больших сумм денег или 
под угрозами раскрыть личность секс-работников и род их занятий семье или детям. 

 

Секс-работников не только фотографируют без согласия, их снимают на видео, размещают в 
Интернете или показывают по телевидению в новостных выпусках. Зачастую полиция проводит 
рейды вместе со средствами массовой информации, и затем передает материалы, демонстрирующие 
лица секс-работников, чтобы пристыдить их. 

 

В октябре 2016 года в Перми журналист Ритис Бараускас из Vetta TV вместе со своим другом 
воспользовался услугами секс-работницы в сауне, тайно снимая процесс на видео. Второй участник, 
который также получил интимные услуги, предположительно, был полицейским. После их сигнала в 
сауну ворвались полицейские и оператор телевидения. Женщина была доставлена в отделение 
полиции и получила обвинение по статье 6.11. Бараускас на своей странице в социальных сетях 
отчитался об успехе специальной операции. После того, как эта информация стала публичной, VETTA 
TV опубликовало официальное заявление, что Бараускас не получал такого задания от редакции, 
телевизионная команда не участвовала в вышеупомянутых съемках. Корреспондент был отстранен от 
работы до конца судебного разбирательства. Позже мировой суд приостановил дело против женщины. 

 

                                                 
35 A. Mazur, E. Maron. Violence against sex workers, HIV and law enforcement: results of a study in St. Petersburg. 

Inter-regional public organization "Society of HIV-infected and AIDS-infected" Positive Dialogue ", St. Petersburg, 

2017 
36 Submission from Sex-Workers Forum of Vienna to the United Nations’ Committee Against Torture pertaining to 

Austria’s 5th periodic report CAT/C/AUS/4-5 at the 44th, p. 

5http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/sexworker_uncat_Austria44.pdf 
37 A. Mazur, E. Maron. Violence against sex workers, HIV and law enforcement: results of a study in St. Petersburg. 

Inter-regional public organization "Society of HIV-infected and AIDS-infected" Positive Dialogue ", St. Petersburg, 
2017 
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Часто общественные движения и организации присоединяются к рейдам. Съемочные группы 
немедленно выносят этот вердикт: «Полиция провела рейд и арестовала проституток,» - самая 
распространенная фраза в уголовной хронике.  38 

 

Общественная организация «Белая Гвардия» совместно с полицией и телевидением проводит рейды в 
публичных домах Москвы. 39 Веб-сайт организации указывает, что она занимается, в частности, 
«выявлением сутенерских точек, борделей, «домов терпимости», пресечением деятельности по 
вовлечению в занятие проституцией.» 40 41 Активисты проводят «проверочные закупки», а затем 
открывают дверь борделей, чтобы позволить полиции и телевидению войти. Секс-работников 
унижают и снимают, часто в нижнем белье, принуждая к наготе. Затем видеоролики, снятые группой 
мужчин, публикуются в Интернете и транслируются, как правило, на Ren TV, одной  из крупнейших 
российских национальных телекомпаний. 

Изображение секс-работников, транслируемое по телевидению в криминальных новостях, создание 
предвзятого и ненавистного образа иногда происходит с использованием полицейских видео, которые 
нельзя демонстрировать общественности из-за презумпции невиновности, и так как изображение 
человека составляет конфиденциальную информацию. Это формирует общественное мнение и 
среду, в которой задержание секс-работников кажется «законным» в общественном сознании в связи 
с большой частотой таких телевизионных передач. 42 

Раздел 2. Криминализация секс-работы также усугубляет положение и дискриминацию мигрантов и 
беженцев, поскольку участие в этом виде работы может сделать их заметными и превратить в мишень 
для государственных служб. Мигрантов могут задерживать на 48 часов по сравнению с 3 часами за 
административные правонарушения. Таким образом, они абсолютно зависят от сотрудников полиции. 
Это означает, что существующие законы позволяют государственным органам относиться к 
мигрантам и беженцам даже хуже, чем к секс-работникам с российским гражданством. Страх перед 
государственными органами особенно силен среди секс-работников, которые находятся в стране 
нелегально. Секс-работники подчеркнули, что мигранты из других стран, особенно если они остаются 
в стране незаконно, сталкиваются с более жестокими формами пыток, чем граждане России. Если 
секс-работник был внешним мигрантом, ему или ей угрожают депортацией за секс-работу или 
грозятся сообщить об этом факте в страну происхождения, что, например, в мусульманских странах, 
угрожает отчуждением, остракизмом, угрозами и физическим насилием. Из-за боязни пыток и 
депортации мигранты с большей вероятностью платят взятки сотрудникам полиции. 

Основные рекомендации правительству 

В заключение, секс-работники в массовом порядке сталкиваются с сильными болью и страданиями , 
как физическими, так и психическими, которые намеренно причиняет им полиция, чтобы секс-
работники признали свою вину за участие в «проституции», раскрыли организаторов секс-работы или 
выплатили большие суммы денег. Акты жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения с секс-работниками в России являются результатом криминализации секс-работы и 
существующей стигмы и дискриминации. Таким образом, законодательные и правоохранительные 
меры, направленные на борьбу с эксплуатацией секс-работников, в действительности, имеют 
обратный эффект; секс-работники становятся уязвимы для насильственных действий, подпадающих 
под определение пыток в соответствии со Статьей 1 КПП, и эти преступления остаются 
незарегистрированными, потому как совершаются самими правоохранительными органами. 
Отсутствие доверия к полиции и органам власти среди секс-работников является причиной 
безнаказанности серьезных преступлений. Наряду с этим имеются достаточные доказательства того, 

                                                 
38 Content analysis of media representations of sex workers in Russia, Silver Rose, 2014-2018 
39  "Белогвардейцы" совместно с полицией накрыли бордель http://ren.tv/novosti/2017-05-31/belogvardeycy-

sovmestno-s-policiey-nakryli-bordel 
40 Website of the NGO ‘Belaya Gvardiya’ [White Guard] http://nko-bg.ru/ 
41 Полицейские и активисты разоблачили сауну-бордель в Москве, http://ren.tv/novosti/2016-10-21/policeyskie-i-

aktivisty-razoblachili-saunu-bordel-v-moskve 
42 Structural violence. Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe. Community report, 

International Committee on the Rights of Sex workers in Europe, 2015, Amsterdam. 



 12 

что восстановление прав человека секс-работников возможно посредством полной 
декриминализации. 43 

Мы настоятельно обращаемся к Комитету, чтобы призвать Российскую Федерацию: 

- декриминализовать секс-работу путем отмены административного наказания за секс-работу 
или обмена сексуальными услугами между совершеннолетними людьми по согласию и за 
вознаграждение (статья 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

- прекратить полицейские рейды и «проверочные закупки» против секс-работников, которые 
только увеличивают насилие в отношении секс- работников. 

- обеспечить секс-работникам равный доступ к защите полиции, справедливому процессу и 
правосудию.  

                                                 
43 B. Donovan, Sexual Health at National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research of the University of New 

South Wales, The Lancet. Prostitution: To Decriminalise or To Legalise. Oct. 5, 1996. 
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