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Введение
Среди молодых людей в возрасте 10-14 
лет непропорционально высок уровень 
зараженности ВИЧ; молодые люди 
из ключевых групп населения несут 
на себе непомерное бремя инфекции. 
Из-за стигмы, дискриминации и 
административных/уголовных законов 
о наказании за определенные типы 
поведения, доступ молодых людей к 
услугам в области ВИЧ и сексуального 
и репродуктивного здоровья ограничен. 
Как следствие, они не всегда могут 
предохраняться от ВИЧ и инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП). 
Уровень ВИЧ непропорционально высок и 
среди молодых людей, предоставляющих 
секс-услуги. 

Те, кому еще не исполнилось 18, 
сильнее рискуют заразиться ВИЧ и 
прочими ИППП; среди них больше 
инфицированных ВИЧ и инфекциями, 
передаваемыми половым путем, чем среди 
взрослых секс-работников; при этом они 
практически не могут тестироваться на 
ВИЧ и пользоваться соответствующими 
услугами профилактики и лечения. 
Устоявшиеся подходы к работе с 
молодыми людьми, оказывающими 
секс-услуги, ведут к нарушению их прав 
человека. НСВП подчеркивает, что в 
работе с молодыми людьми необходимо 
использовать доказательный подход. 
В его основе – оптимизация доступа к 
информации и медицинским услугам, что 
позволит молодым людям позаботиться 
о себе, реализовать свои права на 
жизнь и здоровье, самоопределение, 
свободу от дискриминации и улучшение 
благосостояния. 
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Законодательство, 
касающееся людей 
в возрасте до 18 лет 
Опыт старших секс-работников и 
несовершеннолетних, предоставляющих 
секс-услуги, во многом схож; при этом на 
несовершеннолетних распространяется 
действие еще и других правовых норм. 
В соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка (КПР), люди, которые оказывают 
секс-услуги в возрасте до 18 лет, являются 
жертвами сексуальной эксплуатации. 
Обсуждение опыта несовершеннолетних, 
оказывающих секс-услуги, ведется в 
политической ситуации, где многие 
отказываются называть эту группу 
людей “секс-работниками”, даже если 
они называют так себя сами.

Многое из того, чем занимаются люди 
в возрасте до 18 лет – предоставление 
секс-услуг, употребление наркотиков, 
гомосексуальность и прочие виды 
сексуального поведения – считаются 
уголовным преступлением, если этим 
занимаются взрослые. Законы о наказании 
за определенные типы поведения, которые 
затрагивают взрослых секс-работников, 
сказываются и на несовершеннолетних, 
выливаясь в дискриминацию, отказы 
в услугах, аресты и принудительную 
реабилитацию. 

Законы, которые касаются 
исключительно несовершеннолетних 
– например, требование, чтобы 
сервис-провайдер уведомлял 
власти о несовершеннолетних, 
предоставляющих секс-услуги, 
или требование согласия родителей 
на лечение – ограничивают доступ 
молодых людей к информации и к 
услугами по охране здоровья. Хотя в своем 
большинстве эти практики нацелены 
на защиту молодых людей от беды, их 
использование приводит к тому, что 
молодые люди не могут обратиться за 
помощью, чтобы предотвратить ВИЧ, ИППП 
и нежелательную беременность.
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Исследования
Причины, по которым молодые люди 
предоставляют секс-услуги, могут быть 
самыми разными: финансовая помощь 
семье, поиск работы, оплата учебы или 
покупка лекарств при смене пола. Молодые 
люди хотят быть независимыми, и хотят 
быть частью сообщества. Некоторые 
молодые люди сталкиваются с насилием, 
попадают в беду и подвергаются 
эксплуатации. 

Из проведенных исследований видно, что 
молодые люди, предоставляющие секс-
услуги, обычно живут и работают в худших 
условиях, чем их старшие коллеги. Они 
более уязвимы перед лицом насилия, и 
чаще попадают в ситуации, когда трудно 
договориться о более безопасной практике 
секса, и где нет возможности получить 
товары, необходимые для снижения 
вреда. Принуждение или применение силы 
является еще одним фактором уязвимости 
к ВИЧ-инфекции. Если предоставление 
секс-услуг сопровождается отсутствием 
жилья, участием в уличной экономике или 
употреблением наркотиков, это также 
усиливает правовые риски и угрозу 
для здоровья. 

Множественная 
уязвимость

Препятствия в 
получении услуг
Молодым людям отказывают в помощи 
из-за того, что они занимаются секс-
работой, употребляют наркотики, 
имеют нетрадиционную сексуальную 
ориентацию или идентичность, по-
другому выражают свою гендерную 
принадлежность или инфицированы 
ВИЧ. Стигма и дискриминация в 
отношении трансгендеров, гендерных 
нонконформистов, людей из сообщества 
ЛГБТ чрезмерна; как следствие они не 
могут получать необходимую помощь 
для охраны здоровья и безопасности. 
Ограничивать доступ к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, в том числе к услугам по ВИЧ 
могут и устоявшиеся предубеждения в 
отношении сексуальных контактов между 
молодыми людьми или неженатыми/
незамужними людьми. 

Стигма и дискриминация
Многие секс-работники не хотят 
обращаться за помощью, потому что 
они боятся осуждения и неприятия 
в медицинских и социальных 
учреждениях. Сходным образом о 
негативном опыте обращения к сервис-
провайдерам, о перенесенной стигме и 
дискриминации говорят и молодые люди, 
предоставляющие секс-услуги. Жизнь 
молодых людей из сообщества ЛГБТ, 
которые предоставляют секс-услуги, 
в значительной степени осложняет 
гомофобия и трансфобия. 

Насилие, порождаемое 
государством
Сотрудники правоохранительных 
органов считают молодых людей, 
предоставляющих секс-услуги, жертвами; 
полиция их также преследует по 
уголовным законам, иногда злоупотребляя 
своим служебным положением. Молодые 
люди, оказывающие секс-услуги, 
подвергаются преследованиям со стороны 
властей, в том числе в местах лишения 
свободы, в полиции и в медицинских 
учреждениях. 

Законодательство, 
касающееся людей в 
возрасте до 18 лет
На людей в возрасте до 18 лет 
распространяется действие законов 
об обязательном уведомлении, 
в соответствии с которым 
социальные или медицинские 
работники обязаны сообщать 
о несовершеннолетних, 
предоставляющих секс-услуги, в 
полицию. Как следствие, не только 
сервис-провайдеры избегают работать 
с молодыми людьми, но и сами молодые 
люди не торопятся обращаться к 
ним за помощью. Законы о возрасте 
сексуального согласия и необходимость 
получать разрешение родителей создают 
дополнительные препятствия, потому что 
многие молодые люди либо не желают, 
либо не могут уведомить родителей. 
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Правозащитный 
подход в работе с 
молодыми людьми, 
предоставляющими 
секс‑услуги
Существующие практики профилактики и 
лечения при ВИЧ с учетом прав человека 
(расширение возможностей сообщества, 
обучение “равный равному”) могут стать 
отправной точкой в работе с молодыми 
людьми, оказывающими секс-услуги. 
Расширение возможностей сообщества 
позволяет замедлить распространение 
ВИЧ и ИППП, а также добиться 
постоянного пользования презервативом 
среди взрослых секс-работников, а потому 
может использоваться и в работе с 
молодежью. 

Рекомендации 
политикам:
• Провести реформу законодательства, 

отменив уголовное преследование за 
занятие секс-работой, употребление 
наркотиков и половую жизнь с людьми 
того же пола.

• Предоставлять молодым людям в 
возрасте до 18 лет комплексные и 
доступные услуги и информацию. 
Сюда должны входить услуги по 
профилактики и лечению при ВИЧ, 
снижению вреда, аборты, а также 
пре- и постнатальный уход.

• Следует отдавать предпочтение 
подходам, основанным на соблюдении 
прав и научных данных.

• Сделать все возможное, чтобы 
обеспечить нуждающихся жильем и 
образованием, усилить экономическую 
безопасность и снизить уровень 
бедности среди молодежи.

Рекомендации 
сервис‑провайдерам:
• Спланировать услуги, отвечающие 

потребностям молодежи, при прямом 
участии молодых людей в планировании 
и предоставлении услуг.

• Проводить программы, в которых отказ 
от предоставления секс-услуг или 
употребления наркотиков не является 
условием участия.

• Информировать сервис-провайдеров 
о способах предоставлять услуги без 
осуждения, с соблюдение прав и при 
участии всех заинтересованных лиц.

• Разработать программы для людей 
моложе 18 лет на основе подходов 
расширения возможностей и “равный-
равному”. Это должны быть обучающие 
программы и программы профилактики 
ВИЧ, программы снижения вреда и 
предоставления правовой помощи.

• Предпочтение следует отдавать 
низкопороговым программам, участие 
в которых добровольно.
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.   

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

Руководство для сообщества было составлено на основании анализа литературы 
и рассмотрения отдельных кейсов, предоставленных членами НСВП.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей 
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников 
обращайтесь к соответствующей справочной статье. 
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