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Потребности и  
права мужчин,  
секс-работников:
резюме
Мужчины, занимающиеся секс-работой (МСР), составляют 
значительную часть членов НСВП, и цель этой справочной 
статьи – привлечь внимание к потребностям и правам этого 
сообщества. Недопонимание того, что представляет из себя 
сообщество МСР, приводит к пробелам в предоставлении 

услуг или оказанию услуг ненадлежащего 
качества. В этой справочной статье мы 
проясним, в чем нуждаются и на что 
имеют право МСР; мы адресуем ее тем, 
кто формулирует политику, разрабатывает 
и реализует программы и работает 
напрямую с МСР. Мы надеемся повысить 
осведомленность и расширить понимание 
множественных реалий и потребностей 

этого сообщества. Эта статья также призвана служить 
инструментом адвокации для организаций, входящих в 
состав НСВП, с помощью которого они могут информировать 
общественность о потребностях МСР и отстаивать их права 
как на уровне общин, так и на глобальных форумах. В статье 
сформулированы некоторые рекомендации политикам, 
разработчикам программ, донорам и всем тем, кто работает 
напрямую с МСР, в надежде на совместную работу и усилия 
сообществ по защите прав МСР в разных странах мира. 

Мужчины секс-работники –
неоднородная группа
В разных секторах секс-индустрии мира работает множество мужчин, и 
эта группа неоднородна. Их различия связаны с сексуальностью, типами 
отношений вне секс-работы, целевой группой клиентов, условиями труда и 
дополнительными факторами, такими как иммиграционный статус, ВИЧ-статус, 
социально-экономическое происхождение и/или употребление наркотиков. Эти 
различия приводят к тому, что у МСР может быть разный доступ к услугам, 
и разный уровень возможности мобилизовать сообщество для проведения 
успешной адвокации. Различия МСР часто игнорируются при проведении 
целевых программ и при предоставлении услуг этой группе населения, включая 
программы профилактики, лечения и ухода за людьми, живущими с ВИЧ; это 
необходимо признать, если мы хотим, чтобы МСР в полной мере пользовались 
своими правами на здоровье, правами человека и трудовыми правами. 

Недопонимание того, что 
представляет из себя сообщество 

МСР, приводит к пробелам в 
предоставлении услуг или оказанию 

услуг ненадлежащего качества.
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Проблемы и потребности мужчин, 
секс-работников

Незаметность
По многим причинам в обсуждениях секс-работы мужчины, секс-работники, 
не упоминаются, в отличие от женщин или транс секс-работников. Одно из 
объяснений этому – тот факт, что МСР составляют лишь небольшой процент 

всего сообщества секс-работников. Однако важнее то, 
что об МСР в некоторых обсуждениях не вспоминают 
намеренно, поскольку они не соответствуют 
«идеальным» представлениям о секс-работе, 
которых придерживаются те, кто видит в секс-работе 
форму насилия над женщинами и их эксплуатации. 
Радикальные феминистские группы, разделяющие 
это представление о секс-работе, целенаправленно 
исключают МСР из обсуждений, поскольку те не 
соответствуют стереотипному образу женщины-
жертвы, нуждающейся в спасении «от проституции» 
и реабилитации. Незаметности МСР способствует и 
стигма, с которой сталкиваются мужчины, ведущие 

половую жизнь с мужчинами; это означает, что во многих случаях геям или 
бисексуалам и/или МСР очень сложно открыто признать свою идентичность, 
объединиться и начать бороться за свои права. МСР, открыто признавшие свою 
идентичность, могут становиться объектом стигмы и дискриминации, на них 
могут нападать или их могут преследовать власти и государственные служащие.

Социоправовое положение секс-работы 
и гомосексуальности
Точно также как и другие секс-работники, МСР часто вынуждены работать 
за рамками закона – либо из-за прямого преследования секс-работы в 
рамках закона, либо (что встречается чаще) из-за того, что преследованию 
подвергаются связанные с ней способы работы. Для МСР дополнительным 
источником преследования становятся законы, наказывающие за 
гомосексуальность и гомосексуальные половые акты. Например, приблизительно 
в 70 странах мира действуют законы по борьбе с содомией, в других 
предусмотрено наказание непосредственно за гомосексуальность. Это 
выливается в двойное преследование многих МСР, что часто вынуждает 
их работать тайно, не привлекая внимания, лишая их тем самым доступа к 
медицинским и другим важным услугам и увеличивая риск пострадать от 
насилия. Наряду с правовым преследованием, МСР часто выступают мишенью 
для социальной стигмы, как вследствие занятия секс-работой, так и из-за того, 
что их считают гомосексуалами. Принятие/стигматизация гомосексуальности 
и наличие или отсутствие в правовой системе наказания мужчин, ведущих 
половую жизнь с мужчинами, и секс-работы сказываются на том, с каким 
уровнем дискриминации будут сталкиваться МСР, и часто создает препятствия 
в получении медицинских и социальных услуг и в доступе к системе правосудия. 
Такие условия также разжигают насилие в отношении МСР, порождая боязнь 
властей, которые могут быть замешаны в осуществлении или поощрении 
насилия в отношении МСМ и МСР. 

…об МСР в некоторых обсуждениях 
не вспоминают намеренно, поскольку 

они не соответствуют «идеальным» 
представлениям о секс-работе, 

которых придерживаются те, кто видит 
в секс-работе форму насилия над 

женщинами и их эксплуатации.
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Доступ к услугам по охране репродуктивного 
и сексуального здоровья
Подобно всем остальным секс-работникам МСР считаются основной 
затронутой группой населения в рамках глобального ответа на ВИЧ и другие 
инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Этот ответ часто опирается 
на эпидемиологические данные, которые показывают, что среди МСМ и 
секс-работников больше людей, живущих с ВИЧ. Однако слишком часто 

МСР рассматривают либо в рамках исследований 
секс-работников, либо в рамках исследований МСМ, 
что означает, что точные эпидемиологические 
данные по МСР отсутствуют. Это может приводить к 
оказанию неадекватных медицинских услуг низкого 
качества. МСР часто жалуются на стигму со стороны 
сотрудников системы здравоохранения, с которой 
они сталкиваются во время обращения за услугами 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 
Недостаточное понимание обстоятельств жизни МСР, 
включая сексуальность, семейные обстоятельства 
и условия труда, может вызывать осуждение МСР и 

заставляет последних отказываться от идеи обращаться за услугами. Стигма 
также может ограничивать МСР в получении услуг по профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ, а некоторые МСР, живущие с ВИЧ, жаловались на 
то, что им отказывали в надлежащем комплексном лечении, включая лекарства 
и диагностику. 

Насилие, юридическая защита и доступ 
к системе правосудия
МСР сообщают, что разные лица часто совершают в отношении них акты 
насилия, и очень часто это насилие игнорируется или поощряется правовой 
системой, которая не защищает секс-работников, а преследует их. МСР 
жалуются на домогательства со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, и часто сталкиваются с насилием со стороны полиции и других 
государственных служащих, целенаправленно преследующих МСР за то, что 
они мужчины. Часто при попытках арестовать МСР используются законы, 
не связанные с секс-работой напрямую, такие как законы против мелких 
правонарушений, бродяжничества, нападений, краж и употребления и продажи 
наркотиков. Эти законы почти повсеместно используются для ареста и 
предъявления обвинений МСР; это означает, что даже там, где секс-работа и 
гомосексуальность законом не преследуются, МСР все равно попадают под 
арест из-за стигмы, связанной со способом зарабатывать на жизнь.

МСМ также жалуются на повсеместное насилие со стороны полиции. 
Социальная стигма и осуждение распространены не только среди 
государственных служащих. Там, где стигма связана со стилем жизни МСР, у 
полиции есть множество возможностей поощрять и даже применять насилие. 
Устоявшиеся представления о феминности (женственности) и маскулинности 
(мужественности) могут подогревать насилие к МСМ, в которых видят 
нарушителей принятых норм маскулинности, поскольку они занимаются секс-
работой – традиционно женским занятием, по мнению общества. Этой же 
точки зрения придерживаются и радикальные феминистки, рассматривающие 
секс-работников как женщин, жертв эксплуатации и насилия со стороны 
мужчин. МСР, таким образом, страдают от усиленной стигмы и предубеждений, 
основанных на нарушении ими «норм» маскулинности. Это может вести к 
разным формам насилия, включая насилие со стороны полиции, преступников 
и целенаправленным актам насилия на основе гомофобии. 

МСР часто жалуются на стигму 
со стороны сотрудников системы 

здравоохранения, с которой они 
сталкиваются во время обращения 

за услугами по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья.
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Мобилизация сообщества и адвокация за 
права мужчин секс-работников
МСР во всеми мире ведут мобилизацию на уровне сообщества, а их голоса 
слышны на международном уровне, где они продолжают отстаивать свои 
потребности и права. И хотя для многих МСР правовое преследование и/или 
стигма, связанная с гомосексуальностью и секс-работой, остаются основными 
препятствиями к тому, чтобы открыто выступать на публике, некоторые МСР 
стали ключевыми публичными фигурами движения за права секс-работников. 
Сообщества МСР также были среди пионеров объединения движения за права 
секс-работников с движениями за права других маргинализированных групп, 
включая движение ЛГБТК. Сотрудничество МСР с другими группами, включая 
движение ЛГБТК, движение за права геев и движение основных затронутых 
ВИЧ групп населения означает, что МСР удалось привлечь внимание к своим 
проблемам на многих ключевых форумах, в обсуждениях и дебатах, что усилило 
заметность движения за права секс-работников в целом. Заметное участие МСР 
в движении за права секс-работников позволило поколебать убеждение, что 
«проституция» неразрывно связана с угнетением и эксплуатацией женщин, и 
сместило акценты с обсуждения стереотипных представлений о секс-работниках 
на то, кем на самом деле являются секс-работники. 

Заключение и рекомендации
МСР вместе с другими секс-работниками в разных 
странах мира продолжают оспаривать нормы, мифы и 
стереотипы, участвуя в адвокации в надежде добиться 
соблюдения прав МСР на здоровье, трудовых прав 
и прав человека в полной мере. Мы надеемся, что 
данная статья поможет этому процессу, привлечет 
внимание к нуждам и правам МСР и станет ценным 
ресурсом для организаций, членов НСВП; политиков; 
людей, разрабатывающих и внедряющих программы 
для МСР; и организаций, желающих поддержать усилия 
сообщества МСР. Ниже приведены рекомендаций 
для этих людей, групп и организаций, стремящихся 
поддержать МСР. 

Рекомендации для политиков и разработчиков программ:
 ◗ Поддержать призывы секс-работников к декриминализации секс-работы и 
гомосексуальности; 

 ◗ Признать, что секс-работа – это работа, которой могут заниматься все 
люди, вне зависимости от гендера, и отказаться от политики, строящейся на 
убеждении, что секс-работа – это форма насилия над женщинами;

 ◗ Добиваться того, чтобы МСР могли в полной мере пользоваться защитой 
закона в случаях совершения актов насилия над представителями 
сообщества; 

 ◗ Прояснять конкретные потребности МСР с тем, чтобы медицинские услуги – 
включая услуги по профилактике и лечению ВИЧ и уходу и поддержке ВИЧ-
инфицированных – соответствовали нуждам сообщества и оказывались с 
опорой на принципы соблюдения прав человека. 

МСР вместе с другими секс-
работниками в разных странах мира 

продолжают оспаривать нормы, мифы 
и стереотипы, участвуя в адвокации в 

надежде добиться соблюдения прав 
МСР на здоровье, трудовых прав и 

прав человека в полной мере.
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Рекомендации донорам 
 ◗ Добиваться того, чтобы сообществам МСР активно участвующим в активизме 
и адвокации за свои права, выделялось финансирование;

 ◗ Добиваться того, чтобы при выделении финансирования на профилактику 
ВИЧ, в расчет принимались специальные потребности МСР; отказаться от 
убеждения, что эти потребности в полной мере удовлетворяются в общих 
программах для секс-работников или программах для мужчин, ведущих 
половую жизнь с мужчинами.

Рекомендации тем, кто напрямую работает с МСР
 ◗ Уважать различия внутри сообщества МСР, и гарантировать, что услуги 
отвечают множественным потребностям и реалиям жизни МСР;

 ◗ При оказании любых услуг добиваться того, чтобы у МСР были возможности 
для самоорганизации и мобилизации.
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