
Нарушение Фундаментальных прав секс-работников РФ на свободу самовыражения и 
свободу ассоциаций  
  
Сообщение подготовлено  Благотворительным женским фондом "Астра" и  Российским 
движением секс-работников и тех, кто нас поддерживает, по защите здоровья, достоинства и 
прав человека "Серебряная Роза"  для представления на Рабочей Сессии № 10 
«Фундаментальные права» 
 
Меня зовут Ирина Маслова, я лидер Российского Движения секс-работников и наших 
сторонников по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная Роза». И 
говорить я с вами буду от лица трех миллионов человек в России. В 2003 году после 
полицейских рейдов во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга мы создали группу 
самопомощи в ответ на карательные меры и насилие со стороны милиции. К 2013 году мы 
уже объединяли 400 волонтеров и 20 регионов. 
 
Существующая правовая база в России делает секс-работу и связанную с ней деятельность 
уголовно наказуемыми, оставляя секс-работников стигматизированными, уязвимыми к 
насилию и непропорционально затронутыми ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми 
половым путем. В 2013 году и 2014 году  Министерство юстиции при поддержке судов 
отказало в регистрации и официальном признании первой общероссийской ассоциации секс-
работников, ссылаясь на то, что секс-работа под административным и уголовным 
карательным запретом и, следовательно, право на объединение для секс-работников не 
обоснованы.  
 
Министерство юстиции в своем отказе утверждает, что секс-работники в 1994 году не вошли 
в квалификацию профессий и что создание организации приведет к разжиганию 
межнациональной розни; что секс- работники являются асоциальными элементами, которые 
нарушали бы ортодоксальные ценности, делая вывод о том, что правительство может 
контролировать частную жизнь граждан и многое другое. Таким образом, Министерство 
ссылается на причины, которые не действуют в светском государстве и в правовом поле. Мы 
лишены возможности участвовать в политической и общественной жизни, даже в вопросах, 
непосредственно затрагивающих нашу жизнь. На этом этапе мы утверждаем, что отказ 
государства зарегистрировать Серебряную Розу представляет собой прямую и косвенную 
дискриминацию при осуществлении свободы ассоциации членов Серебряной Розы. Мы 
также утверждаем, что, поскольку эта дискриминация напрямую основана на нашей 
профессии секс-работника, криминализация самой секс-работы является необоснованной 
дискриминационной мерой. Правительство вынудило Серебряную Розу оставаться 
незарегистрированной ассоциацией - ограничивая ее способность выступать в качестве 
группы в гражданской и политической жизни - и, как мы утверждаем, это 
дискриминационное решение далее стигматизировало нас как членов. Иными словами, 
криминализация секс-секс-бизнеса приводит к институционализированной стигматизации. 
 
Поскольку секс-работа криминализирована, это позволяет продолжать незаконную и 
дискриминационную полицейскую практику; запрет подпитывает и создает прикрытие для 
широко распространенного злоупотреблений против секс-работников. К ним относятся 
принуждение нас, секс-работников, мыть полицейские участки или предоставлять 
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сексуальные услуги полиции в обмен на то, что наши требования о нападениях расследуются. 
Это оставляет нас еще более стигматизированными и изолированными, и это поощряет 
насилие против нас. Нас каждый день грабят, вымогают деньги, насилуют, убивают. Мы 
лишены права на справедливое судебное разбирательство, состязательный процесс, 
судебную защиту, здоровье, права на жизнь. Государство лишило нас возможности вместе 
противостоять стигме и дискриминации. Мы вынуждены вести жизнь, которая затрудняет 
нашу интеграцию в общество; это в свою очередь компрометирует нашу способность 
осуществлять свои гражданские права и права человека, в том числе участие в общественной 
жизни как зарегистрированной организации. 
 
Рекомендации для делегации: 
⁃ Обеспечить свободу ассоциации для участия секс- работников в политической и 
общественной жизни, включая роль секс-работников на всех уровнях законодательной и 
исполнительной власти. 
⁃ Отменить дискриминационное решение Министерства юстиции, которое не позволило 
Серебряной Розе представлять интересы секс-работников и их союзников и 
зарегистрироваться. 
 
 
Version for translators: 
 
Violation of the Fundamental Rights of Russian Sex Workers to Freedom of Expression and 
Freedom of Association 
  
Submission prepared by the Charitable Women's Fund "Astra" and the Russian movement of sex 
workers and those who support us, to protect health, dignity and human rights "Silver Rose" 
 
for presentation at the Working Session No. 10 "Fundamental Rights" 
 
My name is Irina Maslova, I am the leader of the Russian Movement of Sex Workers and our 
supporters for the protection of health, dignity and human rights "Silver Rose". And I will speak 
with you on behalf of three million people in Russia. In 2003, after police raids during the 
celebration of the 300th anniversary of St. Petersburg, we created a self-help group in response to 
punitive measures and violence by the police. By 2013, we already had 400 volunteers and 20 
regions. 
 
The existing legal framework in Russia makes sex work and related activities punishable, leaving 
sex workers stigmatized, vulnerable to violence and disproportionately affected by HIV and other 
sexually transmitted infections. In 2013 and 2014, the Ministry of Justice with the support of the 
courts refused to register and officially recognize the first all-Russian association of sex workers, 
citing the fact that sex work under an administrative and criminal punitive prohibition and, 
therefore, the right to unite for sex workers are justified. 
 
The Ministry of Justice (MoJ) in its refusal argues, that sex workers are not in the professions 
qualifier as of 1994, and that the creation of the organization will lead to incitement of ethnic 
hatred; that sex workers are asocial elements that would violate orthodox values, concluding that 



the government can control the private lives of citizens and much more. Thus, MoJ refers to the 
reasons that do not operate in a secular state, and in the legal field. We are deprived of 
opportunities to participate in political and public life, even in matters that directly affect our lives. 
At this point, we argue that the State’s refusal to register Silver Rose amounts to direct and indirect 
discrimination in the enjoyment of Silver Rose members’ freedom of association. We also argue 
that since this discrimination is directly based on our occupation of sex worker, criminalization of 
sex work itself is an unjustified discriminatory measure. The Government forced Silver Rose to 
remain an unregistered association - limiting its ability to act as a group in civil and political life - 
and, we argue, this discriminatory decision further stigmatized us as its members. Criminalization 
of sex work, in other words, leads to institutionalized stigmatization. 
 
Because sex work is criminalized, it allows various illegal and discriminatory police practices to 
continue; it fuels and creates cover for widespread abuse against sex workers. These include 
forcing us, sex workers, to clean police stations, or to provide sexual services to the police in return 
for having our claims of assault investigated. This leaves us further stigmatized and isolated, and it 
encourages violence against us. Every day we are robbed, extorted money, raped, and killed. We 
are deprived of the right to a fair trial, adversarial process, judicial protection, health, the right to 
life. The state deprived us of the opportunity to stand up against stigma and discrimination. We 
live a life, which makes our integration into society difficult; this in turn compromises our ability to 
exercise our civil and human rights, including partaking in social life as a registered organization. 
 
Recommendations to Delegation: 
⁃ To ensure freedom of association for participation of sex workers in political and social life 
inclusive of sex workers at every level of legislative and executive level. 
⁃ To dissolve the discriminatory decision of Ministry of Justice which did not allow Silver Rose 
that represents sex workers and allies movement to be registered. 
 




