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ВИЧ + ВИЧ-позитивный человек, человек имеющий ВИЧ 
позитивный статус 

ПИН Потребитель инъекционных наркотиков 

СР Секс-работница/к, так просят называть себя люди, 
которые оказывают сексуальные услуги за 
вознаграждение во всем мире и которые хотят добиться 
признания оказания услуг сексуального характера как 
работу! 

ВВ Внутренние войска (работники внутренних войск, 
выполняющие функции правоохранительных органов) 

ППС Патрульно-постовая служба 

ОБЗТЛ Отдел борьбы с торговлей людьми 

РОВД Районное отделение внутренних дел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 



 
 
 
Цель исследования – выявление уровня правовой защищенности секс-работниц 
Украины и определение влияния оказываемого реализацией проекта, на ситуацию 
с защитой прав СР. 
 
Задания исследования: 
 

1. Определить особенности социально-демографических характеристик СР 
Украины. 

2. Изучить общий уровень правовой защищенности СР в Украине. 
3. Выявить основные формы нарушения прав СР со стороны сотрудников 

правоохранительных органов.  
4. Оценить готовность СР защищать свои права и выявить наиболее 

действенные пути повышения правовой защищенности СР. 
5. Определить влияние оказываемое реализацией проекта по защите прав СР 

Украины. 
 
Предмет исследования – секс-работницы, предоставляющие сексуальные 
услуги в Кировоградской, Винницкой, Ровенской областях и Мариуполе. 
 
Выборка исследования – стихийная. 
 
Параметры репрезентативности выборки 
 

 Предоставление сексуальных услуг на постоянной основе. 

 Ареал, предоставления секс услуг – Кировоградская, Винницкая, Ровенская 
области и город Мариуполь Донецкой области. 

 СР, предоставляющие сексуальные услуги на улице и по вызову.  
 
 

Инструментарий: опросник, представленный в приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 



 

Социально-демографические данные секс-работниц 
 
Анализ возрастных категорий участников опроса, показал, что большинство секс-
работниц, имеют возраст – старше 30 лет. Общее количество таких респондентов 
составило - 76.7%, остальные - 23.3%, были в возрасте до 30 лет.  
 

 
При этом возраст самого меньшего респондента составил – 16 лет, самого 
старшего – 51.  
Таким образом, согласно опроса, средний возраст секс-работниц в Украине 
составляет – 33-35 лет.  
 
Изучение личных данных участниц по возрастной категории показало ряд 
тенденций: 
 Чем меньше возраст респондентов, тем выше среди них количество 

женщин являющихся потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) и 
живущих с ВИЧ\СПИДом (ЛЖВ). 

 Чем выше возраст опрошенных, тем больше среди них процент 
респондентов, имеющих более высокий уровень образования (средне-
специальное). 

 Чем меньше возраст респондентов, тем выше количество женщин, не 
состоящих в браке или разведенных.  

 
 
 
 
 
 
 
 

От 30 до 40 лет; 
76,70%

До 30 лет; 
23,30%

Возраст опрошенных секс-работниц

РАЗДЕЛ І. 



Национальность 
 
Изучение национальной принадлежности участниц интервью, показало, что 
абсолютное большинство секс-работниц Украины, имеют украинское гражданство.  
 
Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что незначительное количество 
СР не имеют паспортов. 
 
Наличие среди секс-работниц, представительниц национальных меньшинств, 
может свидетельствовать о наличии у последних трудностей в социализации. 
Кроме того, отсутствие паспортов, может выступать фактором, указывающим на 
слабую социальную защищенность СР.  
 

Семейное положение, уровень образования и другие 
характеристики 

 
Анализ семейного положения секс-работниц Украины показал, что большинство 
из них не состоят в браке. Общее количество СР, не состоящих в браке, 
составило – 56%. Замужних – 28%. Разведенных – 16%. При этом в Винницкой 
области, количество замужних женщин, оказалось самым низким.  
 
В целом данные анализа семейного положения секс-работниц Украины, 
представлены в диаграмме 2. 
                               
Наличие 
большого 
количества 
(56%) среди 
СР, не 
состоящих в 
браке, может 
восприниматьс
я как 
доказательство 
ряда 
утверждений. 
Во первых, 
отсутствие 
семейных 

отношений 
вполне может 
служить фактором провоцирующим женщин на занятие секс бизнесом.  
Во вторых, женщины, не состоящие в браке, могут испытывать большие трудности 
в социальной адаптации и значительные сложности в поисках адекватной работы.  
 
Определение уровня полученного образования, показало, что половина 
опрошенных СР, имеют не полное среднее образование (до 9 классов).  
В обобщении, общее количество респондентов, имеющих такой уровень 
образования, достигло – 50%.  
Средне-специальный уровень образования, имеют - 40% опрошенных.  
Детальней, уровень образования опрошенных СР, представлен в диаграмме 4. 
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Диаграмма 2. Семейное положение опрошенных СР в Украине 



Диаграмма 4. 

 
Наличие судимостей 

 
Анализ полученных в результате опроса данных, показал, что почти каждая 
третья секс-работница, была ранее судима (имеет судимость)1. 
В абсолютном числе, количество таких респондентов составило – 29%. 
Показательно, что наибольшее количество имеющих судимость СР, отмечено в 
группе секс-работниц и являющихся ПИН.  
Характеристики СР по наличию судимостей представлены в диаграмме 5.  

 
Диаграмма 5. 

Характеристики СР по наличию судимостей 

     

Кроме того, стоит отметить, что 20% СР указали, что не имеют паспорта.  

                                                           
1 В ходе опроса, не выяснялся факт юридического снятия судимости. Во внимание бралась 

судимость, как факт, ранее имевший место в жизни респондента.  
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Нарушения прав секс-работников 
 
Поскольку период проведения исследования охватывал 12 месяцев, обобщение 
полученных данных, позволило определить динамику совершенных против СР 
правонарушений со стороны милиции. Вместе с тем, стоит отметить, что опрос 
проводился в период с января по август, а затем в течении ноября – декабря. 
Исследование показало, что общее количество правонарушений, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов, в отношении СР, составило 65 
случаев. В целом динамика совершенных правонарушений, имеет волновую 
структуру и имеет вид, представленный в диаграмме 6. 
 

 
Диаграмма 6. 

 
Количество совершенных нарушений прав СР в Украине по месяцам 

 
 

 
 
Анализ диаграммы, показывает, что наибольшее количество нарушений прав 
секс-работниц, отмечено в начале реализации проекта.  
 
Снижение количества нарушений к концу проведения опроса, показывает 
тенденцию позитивного влияния проекта на ситуацию с правовой защищенностью 
СР. Данное утверждение четко прослеживается по результатам реализации 
проекта в Кировоградской области в 2013 году, а также в Ровенской и Винницкой 
областях в 2014 году.  
Показательно, что Ровенская и Винницкая области не принимали участие в 
проекте 2013 года, но участие в нынешнем году, показало явную эффективность 
оказываемого влияния.  
Детальней динамика совершенных в отношении РКС правонарушений в разрезе 
каждой области, представлены в диаграммах 7-10.   
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РАЗДЕЛ ІІ. 



Диаграмма 7. 
 

Количество совершенных нарушений прав РКС в Ровенской области по 
месяцам 

 
 

 
 
 

Диаграмма 8. 
 

Количество совершенных нарушений прав РКС в Винницкой области по 
месяцам 
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Диаграмма 9. 
 

Количество совершенных нарушений прав РКС в Кировоградской области 
по месяцам 

 

 
 

Диаграмма 10. 
 

Количество совершенных нарушений прав РКС в Донецкой области по 
месяцам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоит отметить, что количество и динамика совершенных против СР 
правонарушений в Винницкой области, объясняется скорей всего единственным 
важным фактором, а именно сменой состава  сотрудников ОБЗТЛ, произошедшей 
в начале июня в Винницкой области.   

 

Реагируя на правонарушения СР, со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, работники проекта неоднократно обращались к руководству 

подразделений, сотрудники которых осуществляли правонарушения. Как правило, 
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такие обращения происходили или посредством телефонной связи или при 

личных встречах. 

Неоднократно, эксперты проекта, представляли интересы СР и производили 

адвокационные мероприятия, защищая права секс-работниц. 

  

Вместе с тем, наиболее эффективными оказались мероприятия по защите прав 

СР в Винницкой области. В данном регионе, было отмечено наибольшее 

количество фактов правонарушений в отношении СР со стороны сотрудников 

ОБЗТЛ, особенно вначале реализации проекта, а затем в начале июня. В 

Винницкой области СР подвергались системным правонарушениям, а именно: 

принуждение к предоставлению сексуальных услуг, незаконное изъятие денег, 

психологическое давление и унижение. Фактически регулярно сотрудники ОБЗТЛ 

использовали СР как способ к быстрому обогащению и бесплатному 

удовлетворению своих сексуальных услуг.  

 

С целью предотвращения такой практики обращения, работники проекта 

обратились с жалобой, в которой детально описали ситуацию, к Уполномоченному 

по правам человека Верховного Совета Украины. Реагируя на полученную 

жалобу, Уполномоченный по правам человека Верховного Совета Украины, 

открыл производство. В результате чего, были проведены служебные проверки, 

что привело к окончательному увольнению сотрудников ОБЗТЛ, совершавших 

нарушения прав СР. Кроме того, производство, открытое Омбудсменом, 

выступило стимулирующим фактором для формирования конструктивных 

взаимоотношений между работниками проекта в Виннице и начальством ОБЗТЛ в 

Винницкой области и городе Виннице. 

 

Вместе с тем, как показывает диаграмма, вмешательство сотрудников проекта 

было эффективным как вначале реализации проекта (с января) так и к 

завершению (в июне).  

 
 
В ходе интервьюирования, респондентам предлагалось сообщить, сотрудники 
какого подразделения или райотдела милиции совершали правонарушения.  
 
Обобщение полученных ответов, свидетельствует, что лидерами по количеству 
совершенных противоправных действий против СР, являются сотрудники отдела 
по борьбе с торговлей людьми и сотрудники районных отделов внутренних дел.  
 
 
Название подразделений или районных отделов милиции, сотрудники которых 
нарушали права СР и количество совершенных правонарушений, отражено в 
диаграмме 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Диаграмма 11. 
 

Название подразделений милиции, сотрудники которых нарушали права 
РКС и количество совершенных правонарушений 

 

 
 
В целом количество совершенных правонарушений, название субъектов и 
динамика их совершения по месяцам в целом, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

 
Количество совершенных правонарушений с указанием субъектов их 

совершения в Украине 
 

Название 
субъектов 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Нояб. Дек. Сумма 

ОБЗТЛ 9 2 6 1 5 11 0 0 7 6 47 

РОВД 5 2 1 0 2 0 4 1 0 0 15 

ППС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

 
Ниже представлены данные в разрезе областей. 
 
Количество совершенных правонарушений, название субъектов и динамика их 
совершения по месяцам в Ровенской области, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
 

Количество совершенных правонарушений с указанием субъектов их 
совершения в Ровенской области 

 
Название 
субъектов 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Нояб. Дек. Сумма 

ОБЗТЛ 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2 11 

РОВД 4 1 1 0 0 0 4 1 0 0 11 

ППС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Количество совершенных правонарушений, название субъектов и динамика их 
совершения по месяцам в Винницкой области, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.  
 

Количество совершенных правонарушений с указанием субъектов их 
совершения в Винницкой области 

 
Название 
субъектов 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Нояб. Дек. Сумма 

ОБЗТЛ 5 0 1 0 0 10 0 0 0 0 16 

РОВД 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

ППС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Количество совершенных правонарушений, название субъектов и динамика их 
совершения по месяцам в Кировоградской области, представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4.  
 

Количество совершенных правонарушений с указанием субъектов их 
совершения в Кировоградской области 

 
Название 
субъектов 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Нояб. Дек. Сумма 

ОБЗТЛ 3 0 2 1 5 1 0 0 4 4 20 

РОВД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ППС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Количество совершенных правонарушений, название субъектов и динамика их 
совершения по месяцам в Донецкой области, представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  
 

Количество совершенных правонарушений с указанием субъектов их 
совершения в Донецкой области 

 
Название 
субъектов 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Нояб. Дек. Сумма 

ОБЗТЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РОВД 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ППС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
В ходе анализа анкет, особое внимание было уделено определению возможного 
влияния, оказанного на ситуацию по нарушению прав СР, благодаря реализации 
проекта. С этой целью была изучена динамика происходивших правонарушений 
не только по их количеству во времени, но и по субъектам, нарушавшим права 
секс-работниц Украины.  
Другими словами, был исследован ответ на вопрос «Изменились ли количество 
случаев нарушения прав СР, благодаря реализации проекта и субъекты, 
совершавшие правонарушения?». 
 
Полученные результаты, позволяют сделать ряд важных выводов. 
 
Осуществление проекта показало, что общественное влияние, приводит к 
тому, что субъекты, нарушающие права секс-работниц либо прекращают 
противоправную деятельность или снижают частоту таких правонарушений. 
  



Это отчетливо видно при сравнении результатов реализации проекта в 
Кировоградской области в 2013 году с результатами проекта 2014 года.  
 
 
В начале реализации проекта (в Кировоградской области в 2013 году), в первом 
квартале, абсолютными лидерами по совершенным правонарушениям против СР 
были сотрудники внутренних войск (9 случаев).  
Позже, во втором и третьем квартале, не было зафиксировано ни одного факта 
нарушения прав СР с их стороны. Во втором квартале субъектами, нарушавшими 
права секс-работниц, были сотрудники патрульно-постовой службы и отдела по 
борьбе с торговлей людьми. При этом в третьем квартале количество 
правонарушений СР, исходивших от вышеуказанных субъектов сократилось в 
четыре раза. С 9 до 2 от сотрудников отдела по борьбе с торговлей людьми и с 4 
до 1 от сотрудников патрульно-постовой службы.  
В 2014 году, за время реализации проекта, в Кировоградской области не было 
зафиксировано ни одного случая нарушения прав СР со стороны сотрудников 
внутренних войск, государственной автомобильной инспекции, патрульно-
постовой службы и УВД. При этом важно отметить, что в других областях каждое 
второе правонарушение по отношению к СР осуществлялось сотрудниками РОВД. 
Вместе с тем, стоит отметить, что в Кировоградской области, остался практически 
не низменным уровень правонарушений, совершаемых сотрудниками ОБЗТЛ. 
Данный факт еще раз подтверждает необходимость продолжения проектной 
деятельности.  
 
 
Позитивное влияние проекта, выявленное в 2013 году, в ходе реализации 
проекта в Кировоградской области, подтвердилось и в нынешнем году, в 
Ровенской и Винницкой областях.  
 
Так, в Ровенской области абсолютными лидерами по количеству нарушений прав 
СР, оказались сотрудники РОВД. Более половины всех правонарушений – 55%. 
Однако к середине реализации проекта удалось добиться полного снижения 
количества правонарушений от данного субъекта. В Винницкой области, 75% 
совершенных в отношении СР правонарушений, были сделаны сотрудниками 
городского сектора по борьбе с торговлей людьми. Динамика совершенных 
данным субъектом правонарушений показывает, что к окончанию опроса, в 
течение последних трех месяцев сотрудники городского сектора по борьбе с 
торговлей людьми перестали нарушать права СР.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды нарушений прав работников секс бизнеса 
 
Анализ видов2 нарушений прав работников, коммерческого секса, показал, что 
наиболее часто женщины РКС, подвергаются угрозам, шантажу, 
психологическому давлению, унижению и принуждению к унижающим действиям, 
а также незаконному задержанию.  
На эти правонарушения припадает – 54.2% от общего числа фактов нарушения 
прав РКС.  
 
Показательно, что почти каждая десятая женщина подвергалась физическому 
насилию (избиению, изнасилованию) со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. Количество таких правонарушений достигает 9.3%. 
Количество незаконных задержаний, составило – 14.2%. 
 
 
В целом виды нарушений прав РКС, сотрудниками правоохранительных органов, 
представлены в диаграмме 12. 
 

 
 

Диаграмма 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В ходе анализа полученных анкет было обращено внимание на то, какие виды 
правонарушений преобладают у того или иного правоохранительного органа. 
Полученные результаты детальней представлены далее. 
 
Сотрудники отделов по борьбе с торговлей людьми, похоже, рассматривают 
СР, как объект незаконного и быстрого обогащения, а также как способ 
бесплатного удовлетворения своих сексуальных потребностей. Данное 
утверждение основано на обобщенных данных количества и характера, 
совершенных против СР правонарушений.  
                                                           
2 В данном разделе не рассматриваются аспекты нарушений, связанных с незаконным 

задержанием и арестом. Эти виды нарушений детально представлены в разделе ІІІ. 
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В целом, абсолютное большинство совершенных сотрудниками ОБЗТЛ 
правонарушений связано с вымогательством денег, незаконным задержанием и 
принуждением к предоставлению сексуальных услуг.  
 
Так, количество незаконных задержаний достигло 57,1%, такую же цифру 
составили и жалобы на вымогательство денег и ценных вещей. Принуждение к 
предоставлению сексуальных услуг, достигло 42,8%.   
 
 
Виды, и количество нарушений прав СР со стороны сотрудников ОБЗТЛ, 
представлены в диаграмме 13. 
 

 Диаграмма 13. 
 

 
 
 

При этом важно отметить, что, к примеру, в Винницкой области, сотрудники 
ОБЗТЛ, фактически во всех случаях принуждали СР к предоставлению 
сексуальных услуг. В Кировоградской области, сотрудники ОБЗТЛ, практически 
постоянно подвергают СР незаконному задержанию.  
 
Сотрудники районных отделов МВД, как правило, прибегают к незаконным 
задержаниям и не выполняют своих функций по отношению к СР.  
 
Кроме вышеуказанных, респонденты отмечали и некоторые другие факты 
нарушения собственных прав. Некоторые факты правонарушений детальней 
представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. 
 

Описание некоторых фактов нарушения прав РКС со стороны сотрудников 
правоохранительных органов  

 

Нарушения прав РКС, исходившие от сотрудников ППС 

«Забрали деньги, незаконно оформили штраф, регулярно, раз в месяц». 

Нарушения прав РКС, исходившие от сотрудников ОБЗТЛ 

«Угрозами принудили к предоставлению сексуальных услуг.  (Принуждение к 
секс услугам происходило при свидетелях)» 

«Изъяты деньги, материальные ценности, вознаграждение за услуги». 

«Составил протокол с нарушением административного законодательства без 
присутствия понятых и очевидцев, без предъявления каких либо 

доказательств». 

«Незаконное задержание, насильно затолкали в машину, не смотря на то, что 
она является инвалидом и передвигается на костылях». 

Нарушения прав РКС, исходившие от сотрудников РОВД 

«Не желали принять заявление о совершенном в отношении к РКС 
правонарушении». 

«Предлагали оставить случай (совершенное преступление – прим. авт) без 
оперативных и следственных действий, то есть не открывать производства. 

Оформление протоколов и показаний осуществлялось с искажениями по сути 
дела». 

«Задержали без пояснения причин, требовали написать заявление, на 
знакомую, с обвинением ее в сутенерстве». 

 
 
Анкета, согласно которой проводилось интервьюирование, содержала ряд 
предложений к респондентам. В частности согласие на заявление в 
правоохранительные органы.  
Изучение полученных результатов показало, что все секс-работницы не 
согласны заявлять в правоохранительные органы о нарушении своих прав. 
Данная ситуация, может свидетельствовать о наличии у СР страха и 
незащищенности от работников правоохранительных органов, а также о 
неверии в эффективность существующих механизмов защиты собственных 
прав. 
 
С другой стороны, анализ обстоятельств, при которых нарушались права СР, 
показал, что сотрудники правоохранительных органов, нарушают права секс-
работников абсолютно безбоязненно. Поскольку большинство случаев 
нарушения прав СР происходило при свидетелях.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Нарушения прав СР при (посредством) административного задержания 
 
Результаты опроса показали, что фактически все секс-работницы, участвовавшие 
в опросе, подвергались незаконному задержанию.   
 
 
СР подвергались не законному задержанию, практически независимо от времени 
суток. Респонденты отмечали, что их задерживали и в дневное и в вечернее 
время. При этом временной период, на который задерживали СР, колебался от 
одного до восьми часов.  
 
Однако чаще всего, женщин СР задерживали на период до двух часов (65.6% 
задержаний) и на период – до трех часов (18.8% от всех задержаний). 
 
 
Более детально, время, на которое задерживали секс-работницы, в разрезе 
регионов, представлено в диаграмме 14. 
 
 

Диаграмма 14. 
 
 

Время, на которое задерживали СР в разрезе регионов 
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РАЗДЕЛ ІІІ. 



Субъекты, осуществлявшие административные задержания СР 
 
Результаты опроса, показали, что из пяти субъектов, нарушавших права секс-
работниц, административное задержание применяли, только два из них: 
сотрудники районных отделений внутренних дел и работники отдела по борьбе с 
торговлей людьми. 
 
 
При этом чаще всего, СР задерживали сотрудники ОБЗТЛ, на которых приходится 
большинство всех задержаний – 88,9%. Остальные 11,1% - осуществлялись 
работниками отделений внутренних дел. Названия правоохранительных органов, 
осуществлявших административное задержание СР, представлено в диаграмме 
15. 
 

Диаграмма 15. 
 

Названия правоохранительных органов, осуществлявших 
административное задержание СР и количество осуществленных ими 

задержаний 
 

 
Причины задержания 
 
В ходе исследования ответов СР, подвергавшихся административному 
задержанию, оказалось, что причины задержания не всегда являются 
адекватными и их законность весьма спорна.  
К примеру, были отмечены случаи, когда женщин даже не предупреждали о 
задержании, а просто подъезжала машина, и женщину заталкивали на сиденье. 
 
Другие, сообщили, что работники отдела по борьбе с торговлей людьми, 
задерживали по статье 181.1 – «Занятие проституцией» Кодекса Украины об 
административных правонарушениях. При чем, по словам женщин СР, 
подвергавшихся такому задержанию, процесс задержания происходил 
следующим образом – подъехали сотрудники милиции (ОБЗТЛ), заставили сесть 
в машину и отвезли в отделение. 
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Порядок задержания и ведения различных процедур при административном 
задержании 

 
Описывая процедуры задержания, секс-работницы сообщали, что подвергаясь 
задержанию, их родственникам об этом ни разу не сообщали. 
Протокол об административном правонарушении составлялся в 67% случаев. При 
этом ни разу такие протоколы не оформлялись на месте. Все оформлявшиеся 
протоколы об административных правонарушениях, составлялись после доставки 
СР в отделение милиции.  
 
Протоколы задержания оформлялись в 33% случаев. Как правило, в кабинете 
районного отделения.  
 
Факт наличия свидетелей, при составлении протоколов, отмечен лишь в 33% 
случаев.  
 
Ни один из респондентов не отметил, что после задержания его доставляли в суд.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оценка влияния 
 
С целью отслеживания среднесрочных результатов вмешательства, в конце 
реализации проекта проводилось еще одна серия анкетирования клиентов. 
Респондентам предлагались анкеты, которые использовались ранее. Целью 
данного анкетирования было выявление особенностей и любых изменений в 
практики нарушения СР, а также отслеживание результатов влияния. 
Анкетирование проводилось в Кировоградской и Ровенской областях.  
В данном опросе было проанкетировано 20 респондентов. 12 в Ровенской области 
и 8 в Кировоградской. При этом стоит учитывать, что в ходе опроса, существовала 
возможность участия одного и того же респондента в разное время.    
В целом, результаты анкетирования показали наличие изменений в практиках 
нарушения прав СР, изменилось количество субъектов, нарушающих права СР и 
сократилось время задержания. Более детально, данные изменения описаны 
ниже.  
Анализ полученных результатов дает основания предполагать, что благодаря 
проектной деятельности женщины, предоставляющие сексуальные услуги 
становятся более расположенными к тому, чтобы открыто защищать свои права. 
Поскольку каждый четвертый респондент (25%), опрошенный в Кировоградской 
области согласился на заявление в правоохранительные органы. 
Количество опрошенных женщин, согласившихся на заявление в 
правоохранительные органы, представлено в диаграмме 16.  

 

Диаграмма 16. 
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РАЗДЕЛ ІV. 



Показательным оказалось и существенное уменьшение времени задержания СР. 

Так, по Ровенской области все задержание длились в среднем около одного часа. 

В Кировоградской области ситуация идентичная, за исключением двух случаев, 

когда задержание длилось около двух часов. Кроме того, сократилось количество 

случаев доставки СР в отделения милиции. Всего, зафиксировано 2 случая 

доставки СР в районные отделения милиции.  

Существенно сократилось и количество субъектов нарушающих права СР. В ходе 

опроса оказалось, что задержание осуществлялось исключительно сотрудниками 

ОБЗТЛ и ППС. При этом ППС отмечено лишь в двух случаях. ППС – задержали и 

доставили в районное отделение милиции.  

Показательно изменилась и картина видов нарушений прав СР. За время опроса 
не было зафиксировано ни одного случая принуждения к действиям сексуального 
характера, отбирания паспорта, вымогательства денег и избиений. Практически 
все нарушения касались: 

 незаконного задержания; 

 незаконного составления протоколов. 
Крайне редко отмечены факты угроз и шантажа.  

Вместе с тем, по завершении проекта, менеджмент организации провел фокус-
группу, с участием представителей основных целевых групп, затронутых 
проектной деятельностью. А именно: 

 Сотрудники организации, проводившие анкетирование, 
взаимодействующие с СР и сотрудниками правоохранительных органов.  

 Секс-работники.  

 Профессионалы, предоставляющие юридические услуги (адвокаты).  
 
В ходе опроса удалось выяснить ряд проблем, которые остались не решенными 
по завершении проекта. В частности, трудности с защитой прав СР были 
связанны с практикой, когда милиция задерживает и доставляет секс-работника, 
например в отдел, их не фиксируют в журнале доставленных и задержанных, тем 
самым секс-работники не могут потребовать себе бесплатного адвоката 
(вторичная правовая помощь). В такой ситуации было определено, что если СР 
будет иметь заключенный договор с адвокатом, тогда адвокат, сможет 
вмешиваться в ситуацию с самого момента задержания. Даже если СР не 
фиксируют в журнале задержанных/и доставленных при доставке в районное 
отделение милиции. Предложенная практика оказалась приемлемой и для самих 
СР.  
 
 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Всего в ходе реализации проекта было проведено 65 опросов  РКС. При этом 20 

опросов, осуществлялись по завершении проекта.  

В целом полученные результаты показывают динамику изменения поведения как 

женщин, предоставляющих сексуальные услуги, так и субъектов, нарушающих их 

права.  

Одним из основных достижений проекта, в контексте влияния на поведение СР, 

можно отметить – повышение готовности СР отстаивать свои права в случаях 

контактирования с работниками правоохранительных органов. Особенно ярко эта 

тенденция прослеживается в Кировоградской области, где последнее 

анкетирования выявило готовность 25% СР – обращаться в правоохранительные 

органы/органы правосудия для защиты своих прав. Данная тенденция 

подтверждает эффективность реализации проекта, доказывает правильность 

выработанной стратегии и методов работы. Однако недостаток готовности к 

открытым действиям в защиту собственных прав, оглашения своих персональных 

данных, могут свидетельствовать о необходимости продолжения проектной 

деятельности для закрепления достигнутых результатов. Кроме того, 

продолжение проекта позволит обеспечить долгосрочность результатов и 

гарантирует возможность учета любых изменений нормативно-правового поля и 

практики выполнения действующих норм законодательства.  

Эффективность проекта подтверждается и наличием изменений в практике 

обращения сотрудников правоохранительных органов с СР. Последний опрос 

позволил выявить существенное сокращение количества субъектов нарушающих 

права СР. Результаты опроса показали, что задержание осуществлялось 

исключительно сотрудниками ОБЗТЛ и ППС. Кроме того резко сократилось 

количество фактов доставки СР в районные отделения милиции.  

Показательно изменилась и картина видов нарушений прав СР. За время опроса 

не было зафиксировано ни одного случая принуждения к действиям сексуального 

характера, отбирания паспорта, вымогательства денег и избиений. Данные 

изменения еще раз подтверждают правильность стратегии проекта и 

необходимость продолжения его реализации.  

Однако наиболее оптимальным решением является введение практики 

заключения договоров между СР и адвокатами, что позволит адвокатам 

вмешиваться в ситуацию задержания СР фактически на любой стадии. Кроме 

того, это существенно повысит уверенность и готовность СР защищать свои 

права.  

 
 
 
 
 
 


