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КОММЕРЧЕСКАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Summary
Основной причиной роста коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в России является длительный социально-экономический кризис. Связанное с
ним увеличение числа бедных и социально незащищенных семей, беженцев, бездомных,
тяжело пьющих и принимающих наркотические вещества способствует росту количества
несовершеннолетних, для которых участие в сексуальной индустрии становится наиболее
доступным способом выживания.
Разрушение системы контроля над детьми со стороны государства, прежде осуществлявшейся с момента рождения ребенка и гарантировавшей определенный уровень социальной защиты (общее среднее образование, бесплатную медицинскую помощь, трудоустройство, летний отдых, внимание к семьям риска и т.д.) является еще одной причиной роста коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Участие в сексуальной индустрии часто является единственным источником дохода как для самого несовершеннолетнего, так и для всей его семьи. Участие в сексуальном
бизнесе часто способствует вовлечению несовершеннолетних в другие противозаконные
действия (воровство, мошенничество, преступные группировки, наркобизнес и т.д.), а
также сопровождается тяжелым употреблением наркотиков и алкоголя. Несовершеннолетние вовлечены во все основные виды сексуальной индустрии, существующие на сегодня на территории Северо-Запада РФ: уличную, вокзальную, дорожную (на трассе), клубную, гостиничную, квартирную (публичный дом, притон), в саунах и банях.
Коммерческая сексуальная индустрия с вовлечением несовершеннолетних сегодня
становится все более организованной и контролируемой со стороны организованных
преступных группировок; она становится частью хорошо организованной и высокодоходной сексуальной индустрии, в том числе международной (например, секс-туризм,
трэффик).
На сегодняшний день деятельность государственных и негосударственных организаций в противодействии и помощи вовлеченным в сексуальную индустрию несовершеннолетним либо полностью отсутствует, либо состоит из разрозненных акций и программ. Организации находятся в конкурентных отношениях и редко сотрудничают.
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Общественное мнение о проблеме сексуальной индустрии с вовлечением несовершеннолетних складывается в основном под воздействием СМИ и рассматривает это
явление как отдельные случаи, связывает их, как правило, с педофилией, сексуальным насилием, преступностью. Как социальная проблема коммерческая сексуальная эксплуатация несовершеннолетних не рассматривается.
Характеристика ситуации коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Северо-Западном регионе, не может быть распространена на Россию в целом.
Для описания ситуации в других регионах РФ необходимы специальные исследования.
Для эффективной разработки профилактических и реабилитационных программ для несовершеннолетних проституток необходимы возможно наиболее реперезентативные
данные об организации сексуального бизнеса с участием несовершеннолетних, со всеми
его участниками, включая клиентов, сутенеров, вербовщиков и т.д.
Несовершеннолетние, вовлеченные в сексуальную индустрию, не признают необходимости оказания им социально-психологической помощи. Они, в первую очередь,
нуждаются в материальной помощи (одежда, еда, деньги, жилье), что совершенно не учитывается программами, разработанными организациями социально-психологической помощи несовершеннолетним в Северо-Западном регионе РФ. Помощь в реабилитации и
интеграции несовершеннолетних, вовлеченных в секс-индустрию, должна быть адресной, т.е. направленной на конкретного ребенка. Эффективными могут быть только конкретные действия применительно к каждой конкретной ситуации, без каких-либо обобщений.
Необходимо предоставление объективных сведений о проблеме коммерческой
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних государственным организациям, правительству Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и России. Необходимо лоббирование законов и государственных программ, направленных на улучшение жизни детей,
защиту их прав и препятствующих распространению коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Финансируемые российскими и зарубежными фондами и организациями программы превенции и реабилитации несовершеннолетних, ставших жертвами коммерческой сексуальной индустрий, должны способствовать интеграции российских организаций социального контроля, учитывать опыт российских специалистов и реальные
потребности детей. Также необходимо включение российских организаций в международные сети, работающие в сфере противодействия насилия над детьми, борьбе за
соблюдение прав детей и т.д.
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Введение
Для России коммерческая сексуальная индустрия с участием детей - не новое явление. Первая Мировая и Гражданская войны (1914-1920 гг.), революция 1917 года и связанные с ними разруха и голод стали причиной появления в России того времени тысяч детей-сирот. Одни промышляли попрошайничеством, воровством; другие занимались неквалифицированным трудом, не последнее место среди источников дохода занимала сексуальная эксплуатация. В 1920-е годы было проведено большое количество исследований
детей, ставших жертвами сексуальной индустрии.
В 1930-е годы, характеризующиеся жесткой политикой во всех сферах жизни нового советского государства, проблемы детской беспризорности и участия детей в сексуальной индустрии были решены также жестко. Все беспризорные дети были насильно
помещены в детские дома, организованные на полувоенных-полутюремных принципах.
После этого детскую коммерческую эксплуатацию, как и насилие в отношении детей,
детскую преступность и наркоманию в официальных источниках не обсуждали вплоть
до конца 1980-х годов. Официально таких социальных явлений в советском обществе не
было.
Однако они, без сомнения, существовали. В ходе нашей работы удалось найти
факты, подтверждающие существование детской коммерческой сексуальной эксплуатации в советские времена на территории Северо-Западного региона России. По-видимому,
наиболее актуальна была проблема сексуального использования несовершеннолетних в
детских домах и школах-интернатах. Так, в регионе имеется небольшой поселок, на территории которого находится интернат для умственно отсталых детей. И в этом поселке
традиционно, в течение многих лет практиковалось оказание сексуальных услуг воспитанниками данного интерната жителям поселка, в обмен на сигареты, еду, редко одежду.
Явление детской сексуальной эксплуатации существовало параллельно с жесткой
системой государственного контроля над "обычными" детьми. Основным институтом
контроля над жизнью ребенка была школа. Так, существовало обязательное среднее образование (тот образовательный минимум, который должны были иметь все). Не посещать школу было невозможно. В случаях, если родители ребенка не приводили его в
первый класс, государство могло привлечь их к судебной ответственности. Учитель был
обязан постоянно контролировать жизнь своих учеников, посещать их семьи. Существовал жесткий контроль над посещением школы, и если кто-то из учеников отсутствовал,
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учитель должен был выяснить ситуацию и вернуть ребенка в школу. Через школы осуществляли контроль над ребенком и другие организации: медицинские, правоохранительные и т.д.
Учреждения здравоохранения контролировали жизнь ребенка с самого рождения.
На каждого заводилась медицинская карта, в которой фиксировалась вся информация о
здоровье ребенка до 18 лет. Проводились плановые медицинские осмотры, вакцинация и
т.д. Если врач начинал подозревать, что семья не достаточно заботится о здоровье ребенка, то он был обязан посетить ее и выяснить ситуацию. Если опасения подтверждались,
то врач должен был написать заявление, на основании которого семьей начинали заниматься правоохранительные органы.
Участковый милиционер - сотрудник районного отделения милиции, занимающийся непосредственной работой с населением - также должен был постоянно работать
с проживающими на вверенной ему территории семьями социального риска.
После распада Советского Союза, система государственного контроля над жизнью
несовершеннолетних распалась. Это было связано с упадком и утратой своих функций
основных институтов контроля в связи с дезорганизацией институтов государственного
управления, изменением общественных ценностей и приоритетов. "Спад" экономики
России и сопровождавшая его деструкция систем государственного регулирования во всех
сферах социально-хозяйственной жизни страны вызвали серьезные изменения в социальной сфере. В результате социальные проблемы несовершеннолетних обострились
практически настолько же, как в 1920-х годах.
Распад Советского Союза и локальные военные конфликты на территории России
и стран бывшего Союза стали основой для возникновения проблемы беженства. Выходцы из южных регионов страны, до сих пор представляющих собой зоны межнациональных конфликтов, массово переезжают в другие регионы, и особенно в крупные города.
Санкт-Петербург и Северо-Запад России стали предпочитаемыми местами проживания
для большого количества беженцев.
Социальная проблема беженцев как таковая в российской действительности усугубляется таким правовым институтом, как регистрация (прописка) по месту жительства.
Лицо, не имеющее прописки, имеет юридический статус БОМЖ ( лица без определенного места жительства). Только прописка дает право на пользование услугами различных
государственных организаций социальной сферы (поликлиник и больниц, образовательных учреждений, библиотек и т.д.). Прописка часто является необходимым условием для
устройства на работу. Беженцы не имеют регистрации и не могут получить бесплатную
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медицинскую помощь, устроить ребенка в школу, самим устроиться на работу. Ситуация
усугубляется, если беженцы не имеют российского гражданства. Многие люди, имевшие
советское гражданство, теперь стали гражданами Таджикистана, Казахстана и т.д., потеряв
российское гражданство.
Подобная ситуация характерна и для внутренних для региона мигрантов, которых
также достаточно много на Северо-Западе России. В Санкт-Петербурге это в основном
люди, приехавшие из отдаленных мест Ленинградской области и Северо-Западного региона в целом. Так как они не имеют прописки, то вынуждены использовать такие способы заработать на жизнь, как низкоквалифицированный, низкооплачиваемый труд, попрошайничество и даже криминальные формы получения дохода.
Как правило, их дети не посещают учебные заведения (так как отсутствие прописки для государственных школ является препятствием для приема на учебу). Они часто
становятся уличными жителями, объединяются в группы и вовлекаются в попрошайничество, воровство, сексуальную индустрию. Таких детей не замечают не только организации, призванные осуществлять контроль за жизнью ребенка, но и обычные жители: грязный, плохо одетый ребенок, просящий деньги у прохожих возле станций метро сегодня
не привлекает к себе внимания.
По законодательству Российской Федерации дети, находящиеся в подобной ситуации, должны находиться под особой защитой государства. На практике же они остаются совершенно без какой-либо помощи и поддержки и являются одной из наиболее
незащищенных групп российского общества. Принятые, пусть даже не совершенные законы в этой сфере, не применяются. Это, прежде всего, связано с отсутствием работающей системы государственной социальной защиты.
Болезненной проблемой остается и соблюдение прав ребенка в России. В советской истории правовым аспектам этой проблемы никогда не уделялось должного внимания. Ребенок не имеет права выбора, возможности самому решать, что для него лучше.
Решения о судьбе любого "неблагополучного" ребенка принимают родители или опекуны; если таковых нет, то представители приюта, медицинских либо правоохранительных
органов.
По российскому законодательству, ребенок (или несовершеннолетний) – лицо до
достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Основным законом, регулирующим
положение ребенка (несовершеннолетнего) в Российской Федерации является Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Он гарантирует ребенку содействие в реализации и защите его прав и законных интересов (в разно-

5

образных сферах – здравоохранение, образование, социальное обеспечение и т.д.), устанавливает государственные стандарты основных показателей качества жизни детей.
Отдельная статья Федерального закона - № 15 – посвящена защите прав ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации. Дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, по законодательству РФ, это в том числе:
•

дети, оставшиеся без попечения родителей;

•

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;

•

дети - жертвы насилия;

•

дети, проживающие в малоимущих семьях;

•

дети с отклонениями в поведении;

•

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Такие дети по закону имеют право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Но реально такие дети являются одним из наименее защищенных слоев российского общества. И число их с каждым годом все растет. Не достигнув совершеннолетия,
большинство из них начинают употреблять наркотические вещества, вовлекаются в противоправные действия, в преступные сообщества, в коммерческую сексуальную индустрию.
Можно отметить три основные причины вовлечения детей в сексуальный бизнес в
России. Во-первых, это неблагополучная социально-экономическая ситуация современной России, которая оказывает большое влияние на проблемы, связанные с сексуальностью, репродуктивным здоровьем, вовлечением в сексуальный бизнес. Сегодняшняя ситуация характеризуется ростом уровня безработицы, особенно среди женщин и молодежи, низким уровнем дохода, сильно отстающим от роста цен, трудным положением российской семьи. Угрожающие масштабы принимает социальное сиротство. Условно можно выделить несколько групп таких детей:
1.

Дети, приезжающие на один день, погулять, попрошайничать или оказывать секс-услуги. Это могут быть как дети из благополучных семей, прогуливающие школу, так и дети из неблагополучных семей, многие из которых вообще не посещают школу. Это могут быть и воспитанники интернатов и детских домов. Такие дети возвращаются на ночь домой или в ин-
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тернат. Контроль на пригородных поездах и автобусах практически отсутствует, и они путешествуют без особого труда и денег.
2.

Дети, сбегающие из родительского дома или интерната, детского дома изза скандалов, физического и морального насилия, из-за проблем в школе
или со сверстниками. Среди них есть такие, кто постоянно находятся в бегах, а есть те, кто оказался в такой ситуации впервые. Обычно они какое-то
время проводят в Санкт-Петербурге, затем либо возвращаются сами, либо
их задерживает милиция и возвращает к родителям или в детские дома.

3.

Дети, приехавшие вместе с семьей, как правило, из обнищавших и опустевших деревень или маленьких городов. Родители жизни в таких деревнях
предпочитают статус бомжа в Петербурге. Такие дети пытаются выжить,
воруют и попрошайничают либо с родителями, либо сами, либо вместе с
какой-либо группой сверстников. Такие группы детей, бродяжничающие
на улицах, формируются также из детей, давно сбежавших из дома или интерната, по несколько лет живущих в Петербурге, потерявших все социальные связи со своими семьями, родственникам, прежними знакомыми.

Сейчас в России более 590 тысяч детей воспитываются в детских домах, из них
90% — при живых родителях. Растет число беспризорных детей: только по неофициальным данным их около 2 миллионов. Это приводит к тому, что многие несовершеннолетние с раннего возраста предоставлены сами себе. Родители часто не хотят или просто не
могут заниматься воспитанием ребенка. В тоже время школа фактически не является институтом социального контроля. В приюты для несовершеннолетних все чаще попадают
12-13-летние дети, которые никогда не посещали школу.
Во-вторых, население Российской Федерации, прежде всего подрастающее поколение, практически лишено доступа к грамотной информации по вопросам охраны своего репродуктивного здоровья и здорового образа жизни. Слабое представление наше
общество имеет относительно таких вопросов, как репродуктивные права и права женщин. Со страниц газет, через телевидение и радио передается значительное количество
некорректной с этической точки зрения информации сексуального характера.
На современную культурную ситуацию в российском обществе обоюдно влияют
два важных фактора: с одной стороны – это традиционное православие; с другой стороны – это социалистическая культура советских времен. И то, и другое одинаково важно
для понимания проблемы сексуальности в современной России.
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До сих пор сохраняется наследие советского подхода к вопросам сексуальности. В
советском обществе обсуждение сексуальных отношений считалось неприемлемым и постыдным, взрослое население не владело знаниями по вопросам гигиены и отношений
между полами. Половое воспитание подростков полностью отсутствовало.
Возвращение к православным традициям в России также влияет на отношение к
вопросам сексуальности. Большинство попыток публичного обсуждения этих проблем, а
также введения полового воспитания для подростков, столкнулось с резким сопротивлением со стороны деятелей православной церкви.
Не смотря на рост ЗППП и эпидемию ВИЧ/СПИДа, рост числа ранних нежелательных беременностей, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, к ним нет достаточного внимания со стороны российских властей. Фактически в России за последнее
десятилетие существует только один факт обращения законодательных органов к данной
проблеме. Это попытка разработки законопроекта "О репродуктивных правах граждан и
гарантиях их осуществления", предложенный политической фракцией "Женщины России".
Законопроект "О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления"
предлагался к рассмотрению в Государственной Думе по инициативе фракции "Женщины России" с 1994 года. Он должен был законодательно оформить специальную президентскую программу "Планирование семьи". Законопроект предусматривал: право свободно и без принуждения решать вопрос, когда и сколько иметь детей в семье; право на
предупреждение аборта путем использования современных средств контрацепции; право
на получение качественных услуг в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья; право на получение грамотной и доступной информации о безопасном
сексуальном поведении и охране репродуктивного здоровья, получение образования в
этой области в учебных учреждениях. Законопроект принят не был. Противники этого
закона, а также и самого полового воспитания школьников, говорят о том, что эти законопроект и программы направлены исключительно на сокращение рождаемости в России.
Кроме того, следствием введения законопроекта и соответствующих ему программ
полового воспитания школьников, будет рост сепаратизма в обществе, поскольку положения закона противоречат культурным и религиозным нормам ряда малонаселенных
республик страны, что приведет к тяжелым геополитическим последствиям. По прогнозам противников закона, резко вырастет уровень нервно-психических заболеваний, степень криминализации общества.
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По поводу возможности принятия этого законопроекта было много споров в российском обществе. Противники этого законопроекта, а также и самого полового воспитания школьников, говорят о том, что эти законопроект и программы направлены исключительно на сокращение рождаемости в России.
Сексуальное воспитание подростков является одним из факторов профилактики
нежелательных беременностей, абортов, ЗППП и ВИЧ/СПИДа и т.д. Просвещение в вопросах сексуальности является одной из сторон профилактики вовлечения несовершеннолетних в сексуальный бизнес.
Можно выделить два уровня, на которых происходит разработка программ сексуального воспитания подростков в России:
Федеральный уровень. В течение последних 10 лет предпринимался ряд попыток
разработки единой общегосударственной программы. Такие программы разрабатывались
под руководством В.В. Червякова и Б.Ю. Шапиро, Д.В. Колесова, Л.П. Анастасовой, И.И.
Соковня-Семеновой и т.д.. Но до сих пор ни одна из них не была принята.
Региональный уровень. В разных регионах и городах Российской Федерации есть
опыт разработки программ полового воспитания школьников. Инициаторами таких программ выступали: местная администрация, педагогические коллективы отдельных школ,
медицинские организации, не государственные общественные организации, зарубежные
организации (медицинские, государственные и не государственные).
Большинство региональных программ сводятся не столько к сексуальному просвещению, сколько к основам гигиены. К сожалению, отчасти из-за недостаточного финансирования, отчасти из-за сопротивления общественности, такие программы носят не
систематический характер и не учитывают опыт друг друга.
Большинство программ сексуального образования включают в себя вопросы анатомии и физиологии, профилактики ЗППП, иногда контрацепции беременности, абортов. Заметен уклон в обсуждении вопросов сексуальности в сторону семейных отношений. Согласно традиционному подходу, в средней школе сексуальность связывается с
созданием семьи. В течение многих лет в школах России существовал предмет "этика и
психология семейной жизни". Женщину традиционно ориентировали прежде всего на
роль жены и матери, сексуальные отношения вне брака школа осуждала. С этим связаны
большие трудности с введением в курс по сексуальному обучению таких тем, как отношение полов в целом, равноправие, осознание собственной сексуальности, гомосексуализм, сексуальное насилие и эксплуатация.
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Сектор Девиантности и Социального контроля СИ Ф РАН имеет опыт участия в
разработке и реализации программы сексуального образования школьников. Данный
проект осуществляется с 1999 г. совместно с Финским Институтом STAKES. Проект реализуется в пяти школах Фрунзенского района Санкт-Петербурга и предполагает обучение
учителей, ведение уроков полового воспитания, мониторинг изменений знаний учащихся
по вопросам сексуальности и отношений между полами.
И, наконец, третьей причиной вовлечения детей в сексуальный бизнес в современной России является фактическое отсутствие адекватной системы социального контроля в данной сфере. Занятие проституцией (как взрослыми, так и несовершеннолетними) предполагает административное наказание. Уголовное наказание установлено за организацию и содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241): лишение свободы
сроком до 5-ти лет.
Уголовный кодекс РФ предполагает наказание за принуждение к действиям сексуального характера – ст.133; в том числе лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста
– ст. 134. В последнем случае предполагается лишение свободы на срок до 4-х лет.
Статья 151 УК РФ – вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (в том числе, в занятие проституцией) – предполагает наказание в виде
лишения свободы также на срок до 4-х лет.
Большинство вышеперечисленных статей фактически не действуют. Все уголовные дела по таким статьям в Санкт-Петербурге можно пересчитать по пальцам. Это, в частности связано с трудностью раскрытия таких преступлений. Так, например, для привлечения по ст. 151 необходимо зафиксировать факт передачи денег сутенеру клиентом.
Представители правоохранительных органов должны зафиксировать именно сам
процесс передачи денег (не важно, ребенку или сутенеру) – на видео, посредством свидетелей и т.д. Чтобы это осуществить, необходима долгая и кропотливая работа, которая
позволит следственному работнику оказаться в нужном месте в нужный момент и все документально зафиксировать, собрать неопровержимые доказательства. Именно из-за того,
что процесс достаточно долог и труден, раскрываемость таких преступлений очень низка.
Нежелание правоохранительных органов работать в данном направлении связано
с несколькими причинами. Во-первых, крайне трудно собрать все доказательства в соответствии с требованиями по тексту законодательных нормативов. Во-вторых, если нет
заявителя (например, родителей несовершеннолетнего, представителей школы или НГО)
– человека или организации, которые действительно заинтересованы в возбуждении уголовного дела, защите несовершеннолетнего и наказании клиента, полиция не будет де-
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лать эту сложную и кропотливую работу. Большинство детей, вовлеченных в коммерческую сексуальную индустрию – это уличные дети, в судьбах которых мало кто заинтересован. В-третьих, клиенту довольно легко уйти от ответственности как с помощью адвоката (трудно собрать неопровержимые доказательства), так и с помощью взятки. Наконец,
само отношение к сексуальной индустрии в российском обществе весьма неоднозначно.
Достаточно распространено моральное осуждение проституток как людей "другого сорта". Особенно это проявляется в отношении к девочкам-тинейджерам; мальчики же, вовлеченные в гомосексуальную сексуальную индустрию, подвергаются двойной стигматизации (и как гомосексуалисты, и как проститутки). Таким образом, полиция не испытывает давления со стороны общественного мнения, потерпевших или начальства для активизации усилий в направлении реального раскрытия таких преступлений.
По мнению исследователей и экспертов, даже приблизительных данных о количестве несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальный бизнес в г. Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе, не существует. Это, в первую очередь, связано с тем, что нет
официального признания существования сексуальной индустрии (тем более с участием
несовершеннолетних) в Санкт-Петербурге. Во-вторых, общественное мнение не воспринимает проблему коммерческой сексуальной эксплуатации с вовлечением несовершеннолетних как социально значимую. Этому в частности способствуют СМИ, которые представляют явление сексуального использования несовершеннолетних исключительно как
газетную «клубничку». В-третьих, различные государственные и негосударственные учреждения города, работающие с несовершеннолетними, скрывают случаи предоставления
своими воспитанниками сексуальных услуг за деньги.
Сокрытие случаев сексуального использования среди воспитанников различного
рода детских учебно-воспитательных учреждений – это характерное явление для России.
Если в сексуальную индустрию вовлечен воспитанник детского дома, и это стало известно кому-то за пределами данного воспитательного учреждения, администрация может
быть наказана (лишена премии, объявлен выговор, в особо тяжелых случаях, связанных с
насилием – может последовать увольнение и привлечение к уголовной ответственности).
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Исследование коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России
Исследование коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на
территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона проводилось в течение 19992000 годов1.
Объектом пилотного проекта были наркозависимые несовершеннолетние, вовлеченные в занятие проституцией. На основании полученных данных был разработан проект, поддержанный Советом Министров Северных стран. Основным объектом исследования стали несовершеннолетние до 12 лет, вовлеченные в занятие проституцией. Объектом исследования проведенного в рамках проекта STOP-2 стали несовершеннолетние в
возрасте до 18 лет, проживающие в Санкт-Петербурге.
Исследования были направлены на:
1. Сбор данных о деятельности служб медицинской, правовой, социальнопсихологической помощи в профилактике и осуществлении программ помощи несовершеннолетним проституткам;
2. Объективное описание жизни несовершеннолетних, вовлеченных в занятие
проституцией.
Для получения информации о сексуальной индустрии с вовлечением несовершеннолетних использовались полуструктурированные интервью с экспертами, в разной
степени владеющих информацией по данному вопросу. Были опрошены представители
государственных и негосударственных организаций, приютов для несовершеннолетних,
педагогико-воспитательных учреждений, социально-реабилитационных центров, медицинских организаций и правоохранительных органов. Значительную часть информации
удалось получить от работников гостиниц, таксистов, сутенеров, представителей пре-

1. "Детская проституция в Санкт-Петербурге" (осень 1999 г.). Объектом проекта были наркозависимые
несовершеннолетние, вовлеченные в занятие проституцией. Объем исследования: несовершеннолетние,
вовлеченные в занятие проституцией – 32 чел.; сутенеры – 2 чел. Руководитель – Русакова М.М.
2. "Детская проституция с вовлечением иностранцев в Северо-Западном регионе" (апрель-июнь 2000 г.).
Проект был разработан на основании данных пилотного исследования 1999 года и поддержан Информационным Бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге. Объем исследования: экспертная
группа – 81 чел.; несовершеннолетние, вовлеченные в занятие проституцией – 41 чел. Руководители – Гурвич И.Н., Русакова М.М.
3. "Проституция с вовлечением несовершеннолетних в Санкт-Петербурге" (сентябрь-ноябрь 2000 г.). Исследование осуществлялось в рамках проекта STOP-2. Объектом исследования стали несовершеннолетние
в возрасте до 18 лет, проживающие в Санкт-Петербурге. Объем исследования: экспертная группа – 15 чел.,
несовершеннолетние, вовлеченные в занятие проституцией – 15 чел. Руководитель: Русакова М.М.
4. "Школьные исследования": исследования учащихся старших классов средних школ в двух районах
Санкт-Петербурга – Приморском (периферия) и Фрунзенском (центр города). Исследование в Приморском
районе: октябрь-ноябрь 1999 г., объем – 278 чел. Исследование во Фрунзенском районе: апрель-май 1999 г.,
объем 195 чел. Руководитель исследований – Гурвич И.Н.
1
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ступных группировок. С несовершеннолетними проводились глубинные и полуструктурированные интервью.
Самым трудным этапом исследований оказался поиск респондентов, согласных
дать интервью (в меньшей степени – экспертов; в большей степени – несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальный бизнес). Были выработаны механизмы налаживания
контактов с несовершеннолетними, вовлеченными в сексуальную индустрию. Поиск
осуществлялся через общественные организации (педагогико-воспитательные учреждения, приюты для несовершеннолетних, медицинские организации), благотворительные
столовые, ключевых информантов, уличных социальных работников (совместная работа
на улицах города), правоохранительные органы, членов организованных преступных
группировок.
Выборка по исследованиям нерепрезентативная. Полученные результаты являются
частными выводами и носят описательный характер2.
В Санкт-Петербурге существуют следующие виды сексуальной индустрии: уличная проституция; вокзальная проституция; проституция на трассе; гостиничная проституция; клубная проституция; квартирная проституция (публичный дом, притон), проституция по вызову.
Уличная проституция: Долгое время в Санкт-Петербурге уличная проституция была
слабо развита. Существовала так называемая "мобильная проституция" большинство девушек и женщин сидели в машине; клиент договаривался с сутенером, после чего его
подводили к машине, он выбирал девушку, и они уезжали. Места, где появлялся сутенер и
машина, постоянно менялись. Обычно клиенты находили эти места через таксистов.
Многие девушки были приезжими и несовершеннолетними; средний возраст составлял
16-17 лет.
Уличная проституция как таковая, когда проститутки стоят на совершенно конкретных улицах города (которые можно назвать своеобразными "улицами красных фонарей" современного Петербурга), появилась два года назад. Но улицы и районы города, где
2 В результате способа формирования выборки, в нашем исследовании в большей степени представлена
совершенно конкретная группа детей, вовлеченных в проституцию: так называемые "уличные дети" – беспризорные и безнадзорные. По нашему мнению, в исследование не вошли следующие группы детейпроституток:
• Дети из благополучных семей, которые могут проституировать в школе, во дворах, в небольших
компаниях;
• Воспитанники детских домов как отдельная группа риска;
• Дети – жертвы домашнего насилия, которые могут продаваться их родителями, родственниками;
• Дети, чьи родители являются членами различных сект (например, сатанисты), и которые могут вовлекаться в разного вида сексуальные отношения с другими членами сект, в том числе и за деньги;
• Дети и особенно подростки, вовлеченные в модельный и шоу-бизнес.
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можно найти проститутку, также постоянно меняются. Так, до недавнего времени это были Староневский проспект, Суворовский проспект, Измайловский проспект. Несовершеннолетних проституток чаще можно встретить у станций метро и рынков.
В уличную проституцию вовлечены как несовершеннолетние девочки, так и
мальчики. Традиционное место, где можно найти мальчика-проститутку - Екатерининский сад на Невском проспекте ("Катькин садик").
Схема работы проститутки на улице такова: они стоят в определенных местах, которые известны клиентам. Клиенты, как правило, приезжают на машине. Сексуальные
услуги предоставляются либо в машине, либо на территории клиента (собственная квартира, гостиница и т.д.).
Проституция на трассе (дорожная): Проститутки работают на шоссе (как правило,
крупных магистралях, где проходит много грузового транспорта, либо ведущих к российско-финской границе). Они голосуют на шоссе, садятся в остановившийся транспорт и
после этого предлагают свои услуги. В этот вид проституции вовлечены, как правило, те,
кто живет вблизи шоссейных дорог, в небольших деревнях и поселках. Примечательно,
что это либо очень молодые, включая детей, девушки в возрасте 12-15 лет, либо женщины старше 35 лет, которые в силу высокой конкуренции не могут работать в городе.
Сведения о вовлечении несовершеннолетних в этот вид проституции появились
примерно 15 лет назад, когда в СМИ стали появляться статьи и передачи о девушках,
обычно 16-18 летних "плечевых", которые путешествовали по стране с водителямидальнобойщиками. Обычно те, кто обслуживал водителей, считали себя не проститутками, а "боевыми подругами", которые путешествовали по всей стране, сами выбирали клиентов; некоторые не брали деньги. Если перевозки осуществляются двумя водителями, то
девушка становится "грешной женой" им обоим. Постепенно данная группа девушек, которых скорее можно отнести к искательницам приключений, практически исчезла. Современные "плечевые" (или в современной терминологии "дорожные проститутки") не
путешествуют в обмен на секс-услуги, а оказывают секс-услуги в местах парковок грузовых машин или на трассе, и обычно не уезжают далеко от места работы.
Вокзальная проституция: Вокзалы в Санкт-Петербурге, как и во многих других городах, представляют собой место, где часто собираются проститутки, бездомные, алкоголики и наркоманы и т.п. Проституция на вокзале - отдельный вид. Можно выделить три типа вокзальных проституток.
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• Женщины-бомжи. Как правило, это зависимые от алкоголя женщины, которые
работают за бутылку водки, за еду и т.п. Сексуальные услуги они оказывают в
помещениях вокзала (например, в общественных туалетах), в парадных домов,
иногда - в квартирах клиента.
• Вокзальные проститутки. Живут или снимают комнаты недалеко от вокзала. Целенаправленно работают с приезжими. Секс-услуги, как правило, предоставляются в комнатах больших коммунальных квартир вблизи вокзала. Традиционно
контролируется как со стороны организованной преступности, так и со стороны
милиции. Вокзальные проститутки, как правило, вовлечены в преступную деятельность, работают как наводчицы, иногда сами участвуют в воровстве, нападениях на клиентов. Часто приезжие становятся жертвами воровства и грабежей.
• Беспризорные дети. Часто живут либо прямо на вокзале, либо в близи от него.
На вокзале они занимаются мелким воровством и попрошайничеством. Оказывают секс-услуги за еду или небольшие деньги, часто вовлекаются в сексуальное
использование родителями, становятся жертвами насилия. Некоторые обслуживают людей, работающих на вокзале. Родители многих детей, вовлеченных в
проституцию на вокзале, - это бомжи или беженцы, некоторые местные алкоголики (которые живут рядом с вокзалом); они приходят на вокзал встретиться с
друзьями, выпить, подработать и т.д.
Гостиничная проституция: Организуется при участии работников гостиничного бизнеса (администрации, охраны и т.д.). Приезжим предлагается возможность получить сексуальные услуги в гостинице. Это традиционный вид проституции, который был широко
распространен и в советские времена (особенно в гостиницах для иностранцев) - в те
времена это называлось "валютная проституция".
В гостиницах в основном работают взрослые женщины, но часто есть две-три 1617-летние девушки. Также организаторы бизнеса могут специально для клиента пригласить молодых мальчиков, как правило, 14-16 лет. Но постоянно мужчины-проститутки в
гостиницах не работают.
Клубная проституция: Встреча проститутки и клиента происходит в клубах города.
Официально в большинство клубов Санкт-Петербурга несовершеннолетним вход закрыт, но на практике паспорт не спрашивают. И если подросток выглядит взросло, его
или ее пропустят. Те, кто постоянно работает в клубах (ищет клиентов), обычно платит
деньги охране или "крыше" - бандитам. Существуют специальные "закрытые" клубы, где
возможность найти проститутку (в том числе и ребенка) является как бы одной из услуг.
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Кроме того, многие клубы города посещают подростки из благополучных семей, с
достаточно высоким доходом. Часто те же клубы посещают и мужчины, стремящиеся познакомиться именно с молодыми девушками. Это явление лишь условно можно назвать
проституцией, но это определенные возмездные сексуальные отношения девушек и
взрослых мужчин. Согласно нашим исследованиям, многие девушки стремятся найти богатого покровителя и потенциального мужа.
Квартирная проституция (публичный дом, притон): Согласно российскому законодательству, притоном или публичным домом, считается любое помещение (комната, квартира и т.д.), где систематически оказываются сексуальные услуги. Наиболее распространена аренда отдельной квартиры, где работают несколько проституток. Квартира арендуется сутенером, который контролирует работающих там проституток.
Проституция по вызову (эскорт): Поиск клиентов происходит через объявления (в
СМИ, Интернете и т.д.), где оставляется телефон, по которому можно заказать сексуслуги. Как правило, это телефон диспетчера, который фиксирует звонки клиентов, время и место, где должна произойти встреча. Проститутку на эту встречу сопровождает охрана. Стоимость услуг высокая. Можно сказать, что это элитный вид проституции.
Детская проституция традиционно существовали именно в таком виде. Клиенты, как правило, обеспеченные и достаточно долго пользующиеся услугами данной фирмы люди.
Среди услуг таких фирм часто предлагались возможности встретиться с ребенком, мальчиком, девственницей и т.д.
Проституция в саунах, банях: При такой организации предоставление сексуальных
услуг прикрывается или сопутствует легальным формам бизнеса - содержанию бань, саун
и т.д. Клиентам бани или сауны предлагаются "дополнительные услуги". Каждая сауна
имеет своих "постоянных" секс-работников; также их могут вызывать по телефону из других фирм. Деньги делятся между работниками и хозяевами сауны, сутенером и самими
проститутками. Стоимость услуг, как правило, средняя, но может быть выше в зависимости от уровня бани или сауны. Несовершеннолетние также вовлечены в данный вид проституции.
В ходе исследований были проведены интервью с несовершеннолетними, вовлеченными в уличную, вокзальную, квартирную, гостиничную и проституцию на трассе.
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Организация коммерческой сексуальной индустрии с использованием несовершеннолетних
Проведенные исследования показали, что даже приблизительных данных о количестве несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальный бизнес в г. Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе, не существует. Большинство экспертов не владеют информацией об организации и условиях сексуального бизнеса с участием несовершеннолетних,
но отмечают, что это скорее уличная проституция. По вопросу об организованной структуре сексуального бизнеса с вовлечением несовершеннолетних мнения экспертов расходятся. Часть из них считают, что организованных форм сексуальной индустрии с вовлечением несовершеннолетних практически нет. Так как такой бизнес не выгоден, слишком
много затрат уходит на несовершеннолетнего при сравнительно низкой прибыли. Другая
часть экспертов уверена, что это, скорее всего, хорошо организованный бизнес.
По результатам исследования можно отметить некоторые особенности сексуальной индустрии с вовлечением несовершеннолетних в Санкт-Петербурге.
Уровень организованности бизнеса зависит от вида проституции. Большинство
девушек работают самостоятельно, реже – с сутенером. Несовершеннолетние девушки,
вовлеченные в сексуальный бизнес, - это, как правило, «уличные дети». Они оказываются
на улице в силу жизненных обстоятельств (обычно конфликтная атмосфера в семье, алкоголизм или наркомания родителей и пр.). Живя на улице (или проводя там все свободное время), они знакомятся с людьми, которые вовлекают их в сексуальный бизнес. Это
может быть как сожитель, который в определенный момент начинает исполнять роль сутенера, так и сверстница, которая уже имеет опыт коммерческих сексуальных отношений.
В ходе исследования были выделены следующие места в Санкт-Петербурге, где
стоят несовершеннолетние девушки, вовлеченные в сексуальную индустрию:
•

крупные улицы города (Староневский пр., Суворовский пр., Искровский
пр., пр. Ветеранов и т.д.);

•

станции метро («Площадь Восстания», «Проспект Просвещения», «Ломоносовская», «Пионерская» и пр.);

•

Московский вокзал.

Проблема проституции несовершеннолетних тесно связана с сексуальным насилием и использованием несовершеннолетних. Часто несовершеннолетние девушки, живущие на улице, подвергаются сексуальному и физическому насилию, ежедневно употребляют алкоголь.
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Выделяется группа девушек-наркоманок, вовлеченных в сексуальную индустрию,
работающих ради дозы наркотика, как правило, героина (одна доза - 150 рублей ($5)). Работают проститутки-наркоманки, как правило, рядом с местами продажи наркотиков.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, цены на сексуальные услуги, предоставляемые несовершеннолетними девушками, не зависят от района города и
примерно одинаковы. Так, в Санкт-Петербурге на момент исследований оральный секс –
самый распространенный вид услуг среди уличных несовершеннолетних – предлагался за
100-150 рублей ($3-5); половой акт – за 200-250 рублей ($7-9); целая ночь – за 500-600 рублей, редко до 1000 рублей ($17-20, редко до $35).
В других населенных пунктах Северо-Западного региона, где также проводились
исследования, оплата, как правило, намного ниже, чем в столицах. По оценкам самих несовершеннолетних проституток, им хватает только на еду или дозу героина. Также в регионах чаще, чем в крупном городе практикуется оплата сексуальных услуг несовершеннолетних в натуральном выражении в виде угощения, предметов одежды. Если сутенерами выступают родители-алкоголики, то часто оплатой является бутылка водки.
В денежном выражении оплата в Северо-Западном регионе может быть мизерной.
Нижней границей оплаты рядового сексуального контакта является сумма, несколько
меньшая $1, а высшей – $500–1000.
Большинство несовершеннолетних девушек, систематически имеющие коммерческие сексуальные отношения, имеют свое более или менее постоянное место работы.
Цены устанавливаются по рыночному принципу, никто их не поднимает, так как конкуренция достаточно высока.
Среди несовершеннолетних юношей есть небольшая часть «уличных детей», которые занимаются проституцией для того, чтобы выжить. Как правило, им 12-13 лет, они
живут на улице по несколько лет. Большинство приезжает в город из Ленинградской области, либо сбегает из учебно-воспитательных учреждений. Они бродяжничают, попрошайничают, занимаются мелкими кражами или мошенничеством. Они соглашаются на
предложение оказать сексуальные услуги, как правило, за очень небольшую плату или
еду, ночлег. Чаще всего мальчики подрабатывают у метро, на вокзалах.
Основная часть молодых людей принимают участие в сексуальном бизнесе из-за
возможности хорошо заработать или ради удовольствия (гомосексуалисты). Причем последние не воспринимают оказание сексуальных услуг за деньги как проституцию.
Традиционные места работы мальчиков-проституток – это Екатерининский сад,
"Нескучный сад", а также некоторые клубы города («69», «Грешники» и др.).
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Цену чаще назначает клиент, а за мальчиком остается право согласиться на нее
или нет. По словам опрошенных мальчиков-проституток, в среднем вечер стоит примерно 3000-7000 рублей ($100-250). Клиентами мальчиков-проституток часто бывают довольно богатые и известные в городе люди.
Контроль над сексуальным бизнесом с участием несовершеннолетних. Сами несовершеннолетние проститутки не осведомлены о наличие организованной преступности в сфере их
занятости, однако в ряде случаев отмечают необходимость отдавать часть доходов на
обеспечение безопасности ("крышу").
В целом по результатам всех исследований можно дать отрицательный ответ на
этот вопрос. Это можно мотивировать тем, что данный вид деятельности грубо нарушает
нормы преступного сообщества, а также низкой рентабельностью, по сравнению с другими источниками доходов современной российской организованной преступности. Хотя в некоторых случаях можно говорить о связи предоставления сексуальных услуг иностранцам с наркобизнесом и нелегальными валютными операциями.
Из интервью с представителем криминальных структур: «…это довольно трудно
описать. В каждой гостинице есть 1-2 человека, которые курируют девушек и контактируют с клиентами, плюс бармены и редко охрана. Кроме этого около каждой гостиницы
есть такси, которые тоже платят. Все эти люди владеют информацией, к кому нужно обратиться, если у клиента не стандартные пожелания… Мы редко организуем бизнес, подключаемся уже когда все стадии внедрения прошли… Описывать подробно не буду все
очень просто и эффективно…»
Можно отметить участие работников милиции в предоставлении сексуальных услуг несовершеннолетними в Санкт-Петербурге в виде попустительства или укрывательства. Также в Санкт-Петербурге можно говорить о случаях участия в этом бизнесе рядовых
работников системы образования (детских домов, интернатов).
Ответ на вопрос о вовлеченности в предоставление несовершеннолетними сексуальных услуг (особенно иностранцам) представителей властных структур противоречив.
Такую роль властных структур можно обосновывается попустительством по отношению
к существованию квартир-притонов и операциям по нелегальной скупке валюты. Подразумевается, что для коррумпированных представителей властных структур сексуальная
индустрия выступает устойчивым источником валютного дохода. Взамен они обеспечивают защиту, включая правовую и своевременное информирование.
Самостоятельное предложение сексуальных услуг наиболее распространенная форма установления контакта. Места установления таких контактов - это автомобильные трассы,
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придорожные предприятия питания и автозаправочные станции. Также несовершеннолетние предлагают себя поблизости или внутри баров, ресторанов, кафе, вокзалов, гостиниц, на рынках, у станций метрополитена, на набережных, в парках, в специализированных клубах. Установление самостоятельного контакта часто осуществляется в форме
попрошайничества.
Из интервью с экспертом, педагогом: «…Девочки выходят на контакт сами, преследуя появляющихся в городе финнов (сначала выпрашивая финские марки, предлагая
кое-что, например, сувениры, на продажу). Знакомятся с финнами, сами устанавливают
контакт в соответствии со своими индивидуальными особенностями и уровнем развития…»
Кроме самостоятельного поиска клиентов, возможно установление контакта через посредников. Такими посредниками являются, прежде всего, члены ближайшего социального
окружения ребенка. Это родители, старшие подростки и подруги-проститутки.
Посредниками – непрофессионалами чаще всего выступают работники гостиниц,
баров, ресторанов, часто охранники, особенно гостиниц и дискотек. Кроме того, такими
непрофессиональными посредниками могут являться местные жители, работники детских
воспитательных учреждений, наркодилеры.
Профессиональные посредники – это сутенеры. Среди сутенеров встречаются как
женщины, так и мужчины, чаще молодые. Если это родители несовершеннолетнего, то
алкоголики, наркоманы, БОМЖи, малоимущие одинокие матери.
По семейному положению сутенеры могут быть как одинокими, так и женатыми
или замужними. Лишь в Санкт-Петербурге у них отмечается извращение влечений; это
гомосексуалисты, педофилы или наркоманы. Но, как правило, чаще это "обычные" люди.
По национальности они, как правило, русские, иногда приезжие из других городов России, или кавказцы.
По социально-профессиональному статусу это часто лица без постоянной работы, или работники гостиниц, ресторанов, баров, милиции, особенно ГИБДД, таксисты,
охранники дискотек и гостиниц, педагоги закрытых детских учреждений. Среди сутенеров упоминаются также торговцы рынков и торговцы наркотиками, проститутки, профессиональные бандиты.
По материальному положению сутенеры могут быть материально не обеспеченными, стремящимися обогатиться, либо уже очень богатые.
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Достаточно редко отношения несовершеннолетней проститутки и сутенера основываются на насилии (запугивания, шантаж и др.). Обычно это, как правило, скорее деловые отношения.
Обязанности сутенера могут быть различны, но основная роль – это поиск клиентов. Свою долю он может брать у проститутки или у клиента (доля может составлять от
30% до 100%).
Судя по наблюдениям исследователей, сексуальная индустрия с участием мальчиков (в том числе и несовершеннолетних) хорошо организована, хотя сами респонденты
это отрицают. «Сутенер», а точнее «сводник» получает свою часть денег непосредственно
от клиента. Респонденты отметили, что цена «сводничества» составляет около 3000 рублей ($100).
Клиент (как правило, постоянный) звонит «своднику» по телефону, либо на пейджер, иногда пишет письмо по электронной почте. Назначает место и время, длительность встречи, «сводник» находит мальчика, если тот соглашается, то они вместе приходят на встречу. «Сводник» получает свою часть денег, мальчик остается с клиентом.
Из интервью с экспертом – педагогом: «…гостиницы города предоставляют сексуальные услуги (есть данные на проституток и адреса, по которым услуга оказывается).
Закреплены свои таксисты…лица, работающие в сфере услуг (гостиницы, рестораны,
кафе, бары). Возможно официально безработные, но имеющие контакты в гостиницах и
кафе…»
Из интервью с экспертом, социальным работником уличной службы: «…сутенеры
это как правило и мужчины (только они вовлекают мальчиков), и женщины. Но бывает и
более старший подросток. Чем больше подросток этим занимается, тем более не товарный вид он имеет, и работает в роли сутенера…»
Респонденты отметили, что их клиентами бывают мужчины и женщины, среднего
возраста, часто женатые/замужние, в основном русские по национальности или представители стран СНГ. Специфика вокзальной проституции относительно клиентов в том,
что значительную часть составляют приезжие и военнослужащие. Опрошенные респонденты не оценивают своих клиентов как представителей низших слоев общества, по их
мнению, это скорее представители среднего класса.
Респонденты, вовлеченные в коммерческую сексуальную эксплуатацию, как правило, работают не каждый день. Они имеют от одного до шести (в среднем 3-4) сексуальных контакта за рабочий день. Чаще всего предоставление сексуальных услуг несовершеннолетними проститутками происходит на улице, в парадных домов, в машинах или
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на квартире клиента. Реже это может быть номер в гостинице или притон. Например,
вблизи Московского вокзала есть специально снимаемая комната в коммунальной квартире, куда могут приходить некоторые работающие на Московском вокзале проститутки
со своими клиентами. Также в Санкт-Петербурге есть «гостиница», организованная по типу финского публичного дома. Там работают и несовершеннолетние проститутки.
Большая часть опрошенных, предоставляющих сексуальные услуги за деньги, во
время работы употребляют либо алкоголь, либо наркотики. Часто, особенно среди мальчиков, это происходит по желанию клиента (клиент «угощает»).
Помимо или вместо денег, за предоставление сексуальных услуг, несовершеннолетний может получать еду и/или алкоголь, реже – наркотики, а также подарки, оплату
обучения или полное содержание.
В., 15 лет: «У меня целая записная книжка постоянных клиентов, которым можно
позвонить, когда хочешь».
Из интервью с М., 16 лет: "Вот дядя Валера, у него джип, жена есть, дочка есть…
Он русский, живет около моего дома. Ему лет так 30 – 35. Вот, бывало, я просто прихожу
к нему домой, когда его жены нет…"
Из интревью с экспертом, работником правоохранительных органов: «…любую
информацию о детях-проститутках можно найти через Интернет, на наших русских сайтах это все есть. Но это все засекречено, идет под определенными паролями, кодами. Люди проверяют друг друга, потом обмениваются фотографиями, роликами, перекачивают
информацию с жесткого диска на диск…»
Достаточно часто сексуальными услугами несовершеннолетних пользуются клиенты-иностранцы. Северо-Западный регион России, в силу своего географического положения, представляет собой наиболее доступный для жителей западных стран рынок предоставления нелегальных сексуальных услуг. Доступ на этот рынок облегчается несопоставимо более высоким уровнем денежных доходов жителей западных стран по сравнению с
жителями России.
Среди иностранцев-клиентов несовершеннолетних проституток преобладают
граждане Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Англии, других европейских стран
и США. Из других стран "дальнего зарубежья" чаще прочих называются страны Африки,
Турция, арабские страны, Индия, Иран и Япония.
Из стран "ближнего зарубежья" упоминается чаще всего Азербайджан, Грузия,
Таджикистан, Узбекистан.
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В начале налаживания контакта иностранцы являются объектом попрошайничества. Также иностранцы сами могут искать детей-проституток. Основными формами установления такого контакта это: подбирание и подсадка несовершеннолетних в автотранспорт на трассах, поиск через работников гостиниц, барменов. Также информация среди
иностранцев распространяется по каналам неформального общения.
По составу клиентов изученные города Северо-Западного региона существенно
различаются. Лишь финны составляют основную массу клиентов во всех городах, включенных в выборку. Жители Швеции представлены только в Выборге и Петрозаводске, а
жители Грузии – только в Петрозаводске. Жители Азербайджана выступают клиентами
детей-проституток только в Петрозаводске и в Санкт-Петербурге, а представители всех
остальных названных стран – только в Санкт-Петербурге.
Сексуальные услуги, предоставляемые иностранцам, могут стоить дороже, но это
не является правилом. Цена за час может составить 1500-30000 рублей ($50-1000) – в зависимости от возможностей клиента и симпатии.
Опрошенные, которые имели опыт работы в фирме, организующей сексуальные
услуги, отмечали, что там цена для русских и иностранцев отличалась сильно. Для русского ночь с мальчиком-проституткой стоит примерно 1500 рублей ($50), а для иностранца каждый час стоит около 900 рублей ($30).
Кроме того, практикуется "продажа" несовершеннолетнего иностранцу на срок
его пребывания в России (от 2 – 3 дней до 3 – 4 недель). Стоимость такой услуги чаще
около $150. В Санкт-Петербурге оплата сексуальных услуг иностранцами производится
прежде всего в американских долларах, а регионе – в финских марках.
О своем первом сексуальном контакте с иностранцем рассказывает А., 13 лет:
«…ну, мне было 11 лет, я убежал из дома, начал бутылки собирать здесь… я тогда еще не
знал, что здесь, ну ко мне американец подошел, и повел меня в Гриль Мастер /ресторан
быстрого питания на Невском проспекте/ тут около Голливудских ночей /ночной клуб
на Невском проспекте/. Я был грязно одет, а потом он меня в гости пригласил, к себе домой и там меня, ну в общем трахнул…»
После вопроса о последнем сексуальном контакте с иностранцами, он продолжает: «…недавно я убежал из дома, и я тогда стоял у метро Лесная увидел иностранца, сначала стрелял него сигареты у, а потом попросил у него три рубля на метро, ну скоро последняя электричка, и я ему по английский, “Please, give me three rubles». Вот он мне
предложил пойти к нему, я уже вижу по глазам, что он хочет и вот мы поехали, он дал 100
долларов. Сюда он приезжает раз в два месяца… еще приезжают из Африки, из Англии,
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вот приезжает один и сразу сюда со своими друзьями, и потом в квартиру, Майкл снимает квартиру на Конюшенной улице здесь недалеко…»
Л., 13 лет, говорит в своем интервью: «…Вот на Приморской, Вы знаете, там гостиница. …я там три раза был с американцем…Ну, другие приезжают из Америки, из
Финляндии, Швеции…»
Ж., 12 лет, добавляет: «были какие-то, из Китая…точно из Китая, какие-то узкоглазые…»
А., 13 лет: «…я был знаком и с Джимом из Америки, и с Робертом из Малайзии…он был как бы вообще американцем, но жил в Малайзии, потом у меня был такой
знакомый Мика из Финляндии, Джозеф из Австралии, т.е. буквально вот недавно приезжал, еще на чемпионат мира приезжают очень много знакомых… из Канады например…»
По мнению Ж, 12 лет: «… у некоторых есть постоянные клиенты иностранцы.
Мальчики сами звонят им и спрашивают можно приехать…И тогда за ними приезжают…»
Ф., 16 лет: «Были клиенты из США и Европы, много студентов из разных стран,
часто – индусы».
Все места предоставления сексуальных услуг несовершеннолетними могут быть подразделены на находящиеся поблизости или даже совпадающие с местами установления контактов и отдаленные от них.
Среди мест первого типа безусловно преобладают гостиницы. Далее следует автотранспорт, места поблизости от улиц, дорог, автозаправочных станций, комнаты при ресторанах, барах, поблизости от рынков, подъезды жилых домов поблизости от вокзалов и
станций метрополитена (в Санкт-Петербурге), туалеты на вокзалах (гомосексуальные услуги), комнаты при кафе, дискотеки. Некоторые места предоставления сексуальных услуг
характерны только для отдельных изученных городов и отсутствуют в других городах.
Так, помещения при закрытых специализированных клубах используются только в
Санкт-Петербурге, казино и набережные – только в Выборге, общежития и парки – только в Петрозаводске.
Среди отдаленных от места установления контакта мест предоставления сексуальных услуг преобладают квартиры. Кроме того, используются частные бани, сауны, дачи и
даже санатории.
Несовершеннолетние в своих интервью дают следующую информацию: К., 13
лет – «…Да в разные гостиницы везут… вот еще на Московском вокзале в туалете сни-
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мают… в туалет заходишь, там стоишь так, потом подходит «Ну, что, поедем, поговорим… может с переводчиком…».
С., 14 лет : «… они приходят в Катькин садик, и ходят вокруг памятника 3-4 круга.
К ним обязательно подойдет кто-нибудь из тех пацанов, кто тут тусуется… ну там, покурить попросит или еще что…»
С., 14 лет: «… обычно везут, это, в гостиницы – Москва, Россия, иногда в крутые –
Европа или Палас…Есть еще такой клуб, «Моно»... а при нем квартира, называется
Гном… туда клиент может пойти с мальчиком…»
Порнография с участием несовершеннолетних
Этот вид бизнеса является высоко прибыльным и хорошо законспирированным. В
Северо-Западном регионе, и в частности в Санкт-Петербурге, за последние годы был раскрыт ряд громких дел, связанных с порнографией с участием несовершеннолетних. Такие
дела, как правило, раскрывает "отдел нравов" Санкт-Петербурга.
К съемкам порнографических фото- и видеоматериалов, как правило, привлекают
"уличных детей". Организаторы бизнеса ищут их на улицах, рынках, около станций метрополитена, на вокзалах и в других местах города. Накормив таких детей, им предлагают
заработать. Несовершеннолетние, находящиеся в тяжелом материальном положении, видят в этом легкий способ заработать деньги, еду, одежду, иногда наркотики, алкоголь или
сигареты.
Широко распространена гомосексуальная порно-продукция. По информации исследователей, часто для съемок гомосексуальных порно-материалов используют курсантов закрытых военных учебных заведений Санкт-Петербурга. Естественно, что в таком
случае мальчики, которые участвуют в съемках, не получают за это никакого вознаграждение. Они вынуждены подчиняться приказам своих командиров, которым платят заинтересованные лица за возможность фотографировать и снимать на пленку.
По информации "отдела нравов" Санкт-Петербурга, большинство отснятых материалов идет на продажу за границу. Кроме того, существуют Интернет-сайты, на которых
также размещают фотографии.
На любых порно-сайтах существуют разделы, посвященные детской порнографии. В этих разделах все большее место занимают снимки, сделанные в России. Это легко определяется по типичным для российских квартир интерьерам.
Существуют специальные сайты, на которых секс-туристы обмениваются информацией, где проще и дешевле найти несовершеннолетних. Сообщаются места, имена,
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внешние данные, комментируются услуги, даются советы, как торговаться, давать взятки,
не попасться милиции.
Отделения милиции в России и Санкт-Петербурге не имеют возможности, а иногда желания анализировать информацию, представленную на подобных сайтах. Обычно
порно-фильмы с участием несовершеннолетних изымаются в ходе налоговых проверок
видео-салонов, после чего заводятся уголовные дела и иногда успешные расследования. В
последние годы в СМИ было освещено несколько громких уголовных дел, связанных с
использованием несовершеннолетних для порно-съемок. Часто организаторами таких
съемок были лица, напрямую работающие с детьми: учителя, преподаватели закрытых
учебных учреждений и детских домов и т.д.
Использование несовершеннолетних в порно-съемках наименее исследованная
область рынка секс-услуг.
Социально-демографическая характеристика несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию
В ходе вышеперечисленных исследований были опрошены как несовершеннолетние девушки, так и мальчики, вовлеченные в сексуальную индустрию. Это были как
выходцы из крупных городов и районных центров, так и из сельской местности. По национальности большинство из них русские, имеют незаконченное среднее, реже - среднее специальное образование.
Большая часть несовершеннолетних, вовлеченных в коммерческий сексуальный
бизнес, - это так называемые «уличные дети» (беспризорные и безнадзорные). В СанктПетербурге и Северо-Западном регионе очень мало несовершеннолетних, которые реально являются лицами БОМЖ (без определенного места жительства, что юридически
означает отсутствие прописки). Большинство из них формально имеют место жительства, но не могут или не хотят там жить.
Несовершеннолетние проститутки как правило проживают в коммунальных или
собственных квартирах со своими родителями; реже снимают комнату сами, либо с другом/подругой, сожителем/сожительницей (часто это сутенер).
Как правило, несовершеннолетние, вовлеченные в сексуальный бизнес, продолжают общаться со своей семьей, и родители обычно знают либо догадываются о предоставлении их ребенком сексуальных услуг. Достаточно редко в такой ситуации несовершеннолетние уходят из семьи, прекращают все отношения с семьей. Как правило, такие
несовершеннолетние прекращают посещать учебное заведение.
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Родительская семья выступает одним из наиболее существенных факторов вовлечения несовершеннолетнего в предоставление сексуальных услуг иностранцам. Это, прежде всего, семьи "социального риска", т.е. "неблагополучные". Основными характеристиками таких семей является отсутствие одного из родителей, - "неполная" семья, безработица, алкоголизация родителей и вытекающая отсюда крайне низкая материальная обеспеченность. В то же время среди несовершеннолетних проституток встречаются имеющие благополучную и обеспеченную родительскую семью.
Нередко у несовершеннолетних проституток, при формальном наличии родительской семьи отмечается разрыв связей с ней ("социальные сироты"). Это воспитанники интернатов и детских домов, либо приезжие из других регионов России.
Результаты обследования показывают, что у несовершеннолетних, вовлеченных в
сексуальный бизнес, формально родительская семья имеется, однако этот уровень неодинаков в отдельных изученных городах. В Санкт Петербурге и Сортовале все обследованные несовершеннолетние имели родительскую семью, в Выборге и в Петрозаводске
большая часть ее не имела.
Структура родительской семьи несовершеннолетней проститутки следующая.
Почти во всех есть мать, но во многих отсутствует отец или имелся отчим.
Алкоголизация или наркотизация родителей устанавливается в большинстве семей несовершеннолетних проституток, тогда как криминализация – редко. Материальное
положение преобладающего числа родительских семей несовершеннолетних проституток может быль охарактеризовано как нужда. Обеспеченность детей жилой площадью,
питанием, книгами, играми низкая, и только одеждой и развлечениями вне дома, по понятным причинам, средняя. Психологическая атмосфера в таких семьях чаще напряженная, враждебная и конформная.
Часто наблюдается безработица родителей несовершеннолетних проституток. В
таких случаях их заработок – единственные источник доходов семьи, поэтому члены семьи поддерживают их занятия проституцией. Тем не менее, у некоторых детейпроституток вполне благополучная родительская семья.
О своей семье рассказывает С., 14 лет: «…мама у меня получает алименты от папы
2.800 в месяц, но она их пропивает… еще есть дядя, он мне иногда деньги дает, знает, что
я подрабатываю, и запрещает… но я все равно работаю, т.к. денег не хватает… мама обо
всем знает, иногда клиенты прямо домой за мной заходят…она нормально относится…»
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Л.13 лет: «…я планирую снять комнату для меня и старшей сестры, у нас проблемы с родителями, они не кормят нас, они просто отказались от нас. Сестра у меня, правда,
работает, но я помогаю. И еще покупаю еду, одежду, но она не знает, чем я занимаюсь…»
Средний возраст первой сексуальной близости для респондентов, вовлеченных в
сексуальный бизнес, составил около 11 лет.
Во время первого полового акта часто было алкогольное/наркотическое опьянение одного или обоих партнеров. Многие из респондентов имеют сексуальный опыт с
партнером своего пола.
Начало половой жизни несовершеннолетних проституток часто связано с изнасилованием: отцом или отчимом, старшим подростком. Внутрисемейные сексуальные
контакты нередко продолжаются и позже. Большая часть несовершеннолетних проституток имели сексуальные отношения с близкими родственниками, чаще всего насильственные
Около половины опрошенных до вовлечения в сексуальный бизнес подвергались
сексуальному насилию (часто – групповое изнасилование). Насильниками были: малознакомый сверстник, хорошо знакомый сверстник, малознакомый взрослый, незнакомый
взрослый. Как правило, не было обращения в правоохранительные органы по факту изнасилования.
Большинство несовершеннолетних, опрошенных в ходе исследований, были вовлечены в сексуальную индустрию незнакомым человеком. Также это мог быть знакомый
человек, друг или сожитель. Кроме того, в ряде случаев инициатива занятия проституцией исходила от самого несовершеннолетнего.
Можно выделить ряд схем вовлечения несовершеннолетнего в сексуальный бизнес:
-

Отец/отчим склоняет ребенка к сожительству, потом начинает продавать

его своим друзьям (часто за бутылку водки);
-

Эксплуатация (продажа) ребенка; иногда ребенок становится единственным

источником дохода в семье;
-

Несовершеннолетний материально нуждается, и рассматривает проститу-

цию как способ заработать на жизнь;
-

Несовершеннолетний при каких-то обстоятельствах знакомится с челове-

ком (сутенером или ровесником), который вовлекает его в сексуальный бизнес;
-

В результате наркозависимости несовершеннолетнего, с целью заработать

на дозу, отдать долг наркодиллеру и т.д.
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Медико-психо-социальные риски коммерческой сексуальной эксплуатации
несовершеннолетних
По результатам исследований, все опрошенные, вовлеченные в сексуальный бизнес, курят. Средний возраст начала курения среди опрошенных - 10 лет. Алкоголь употребляют так же практически все опрошенные. Средний возраст начала употребления алкоголя составляет 12,5 лет. Примерно половина опрошенных употребляет алкоголь ежедневно, остальные – несколько раз в неделю.
Более половины опрошенных проституток имеют опыт употребления наркотиков. Многие на момент опроса постоянно употребляют наркотики (это, как правило, препараты конопли, опиаты (героин), стимуляторы (эфедрон)).
По результатам изучения подростковой субпопуляции Санкт-Петербурга, проведенным Санкт-Петербургским Институтом социологии РАН, большинство подростков
имеют опыт употребления алкоголя. Первая проба алкоголя происходит у более чем 1/2
подростков в возрасте 14-16 лет, а у более чем 1/10 - в 17-19 лет. До 14 лет впервые пробуют алкоголь более 1/3 подростков, причем до 7 лет - почти 4%. До 95% респондентов
в популяционной выборке отмечают актуальную, т.е. в течение предшествовавшего опросу года, алкоголизацию.
Доля лиц, имеющих опыт употребления не прописанных врачом наркотиков
и/или токсических веществ, достигает среди подростков в популяции 85%. На специализированном наркологическом приеме она выше лишь на 13%, не отличаясь статически
существенно от популяционного значения этого показателя. Структура употреблявшихся
опьяняющих веществ статистически значимо отличается в популяционной и амбулаторной выборках, за исключением препаратов конопли. Последняя группа демонстрирует
основной "вклад" в уровень подросткового наркотизма в популяции, поскольку опыт
употребления каннабиса имеет около 4/5 всех подростков. Возраст первой пробы опьяняющих веществ имеет в популяционной выборке нижнюю границу 11 лет. Более же половины подростков пробуют такие вещества в возрасте 14-16 лет.
Как видно, различия между детьми-проститутками и не проститутками не сильные. Но если для обычных детей употребление алкоголи или наркотиков в большинстве
случаев носит характер именно экспериментирования, то для детей-проституток это неотъемлемая часто образа жизни. Основная разница в потреблении алкоголя и наркотиков
заключается в том, что дети, живущие на улице, употребляют более крепкие напитки
(обычно дешевые виды водки) и более тяжелые виды наркотиков. Алкоголь и наркотики
обычно очень плохого качества. Большинство уличных детей употребляют их чаще, на-
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чинают в более раннем возрасте. Около 95% уличных проституток употребляют героин,
причем часто начинают употреблять его после вовлечения в сексуальный бизнес.
В Северо-Западном регионе России коммерческая сексуальная эксплуатация несовершеннолетних часто связана с употреблением наркотиков. Так, в Санкт-Петербурге для
большинства несовершеннолетних девушек-наркоманок проституция часто становится
единственным способом заработка денег на дозу. В таком случае употребление наркотиков становится основой для вовлечения в секс-индустрию.
С другой стороны, большинство несовершеннолетних, живущих на улице приобретают опыт употребления наркотиков. Употребление наркотиков уличными детьми часто начинается с вдыхания летучих органических веществ и растворителей - ацетон, клей,
бензин (токсикомания). Это в первую очередь качается детей 7-10 лет.
С возрастом большинство из них переходят на другие наркотические вещества.
Для большинства из них основным наркотиком становится героин. Это, в первую очередь, связано с доступностью этого наркотика на улицах города. Как правило, им предлагается героин низкого качества, часто уже в шприце, который потом могут использовать
несколько человек.
Более доходные виды проституции (клубная, эскорт и т.д.) также сопровождаются
употреблением наркотиков. Только здесь это носит престижный характер, употребляются
дорогие виды наркотиков - кокаин, экстази, ЛСД. Таким образом, сексуальная индустрия
почти всегда сопровождается употреблением наркотиков.
Примерно треть опрошенных, вовлеченные в секс-бизнес, при предоставлении
сексуальных услуг предохраняются практически всегда; еще столько же - иногда. Есть несовершеннолетние, которые никогда не предохраняются при предоставлении сексуальных услуг.
Практически все респонденты для предохранения от ЗППП, ВИЧ/СПИДа, беременности используют презерватив. Некоторые девушки помимо презерватива иногда используют противозачаточные таблетки.
Опрошенные отметили, что половой акт без презерватива возможен при следующих условиях:
-

сильное опьянение клиента (что фактически означает, что инициатором

предохранения является именно клиент, а не проститутка);
-

прерванный половой акт (для девушек-проституток).

-

дополнительная оплата за половой контакт без использования презервати-

ва (достаточно редко); надбавка обычно составляет 40-300 рублей ($1,5-10).
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Почти половина опрошенных, вовлеченных в сексуальный бизнес, когда-либо
проходили обследование на предмет ЗППП, ВИЧ/СПИДа. Столько же проходило лечение от ЗППП (в основном это были такие заболевания, как сифилис, гонорея, трихамидиоз).
В основном несовершеннолетние, вовлеченные в сексуальный бизнес, проходят
обследование в критических ситуациях (например, рвется презерватив, есть какие-то подозрения и пр.). Лишь немногие стараются проходить обследование более или менее
систематически (примерно один раз в месяц).
В Санкт-Петербурге для обследования большинство из опрошенных обращались
в КВД, а также в медицинский центр «Ювента», в организацию «Врачи мира».
Беременности

достаточно

редки

среди

несовершеннолетних

девушек-

проституток, так как большинство из них предоставляют, как правило, оральный секс. Но
почти 100% случаев беременностей заканчиваются абортом (если это возможно) или отказом от ребенка после его рождения.
Организации ведут разную политику в отношении беременности несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальный бизнес. Приюты под патронажем христианских
церквей призывают к сохранению ребенка. В дальнейшем ребенок либо попадает в Дом
малютки, либо организация сама берет на себя социальный патронаж и заботу о нем и
матери. Другие организации выступают против сохранения ребенка в данной ситуации.
Среди опрошенных девушек-проституток за период работы в сексуальном бизнесе
были беременны почти все, часто – не один раз. Беременность как правило заканчивалась
выкидышем или абортом. Дети, которые были рождены, были сданы в Дом малютки либо воспитываются родственниками.
Попытки суицида среди несовершеннолетних, вовлеченных в коммерческую сексуальную эксплуатацию, достаточно редки. Но если несовершеннолетние, вовлеченные в
сексуальный бизнес, предпринимали попытки убить/ранить себя, то, как правило, неоднократно. Это были попытки отравления, вскрытия вен, повешения.
Практически все несовершеннолетние, вовлеченные в секс-индустрию, занимаются воровством и мошенничеством, могут быть вовлечены в наркобизнес, преступные
группировки.
Многие из опрошенных, вовлеченных в сексуальный бизнес, привлекались к административной или уголовной ответственности. В большинстве случаев наказание было
дано условно.
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Социально-психологическая помощь несовершеннолетним, вовлеченным в
коммерческую сексуальную эксплуатацию
В Санкт-Петербурге действуют следующие организации, которые занимаются помощью несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию: Малоохтинский дом трудолюбия; Приют "Альмус"; Наркологический центр (Марата 12); "Женщина
в опасности"; "Врачи мира"; Кризисная квартира на ул. Фрунзе; Центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей. Из вышеперечисленных организаций только в
Малоохтинском Доме трудолюбия и в организации «Врачи мира» постоянно занимаются
помощью несовершеннолетним проституткам. В остальных организациях отметили, что
были лишь единичные случаи и постоянной работы они не ведут.
Согласно уставам большинства исследованных организаций г. Санкт-Петербурга –
приютов, реабилитационных центров и др. – приоритетной деятельностью является помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудниками
организаций разработаны программы реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних. В некоторых из организаций работает дневной стационар, а также возможно длительное проживание. Оказываются материальная, медицинская и юридическая
помощь.
В ряде организаций города проводится профессиональное обучение несовершеннолетних (в различных мастерских, организованных на базе учреждений). Некоторые из
них имеют возможность восстановить несовершеннолетнего в общеобразовательную
школу, в крайнем случае, предоставить рабочее место (обычно не квалифицированное и
плохо оплачиваемое).
В большинстве организаций важное место занимают программы поддержания
здорового образа жизни, просвещение в половых вопросах, профилактика алкогольной и
наркотической зависимостей. Иногда проводится целенаправленная работа с семьей несовершеннолетнего в форме социального патронажа и контроля семей, консультаций,
тренингов.
Попасть в эти организации и быть охваченным такими программами несовершеннолетнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, достаточно сложно. Первый
вариант – через правоохранительные органы, которые могут задержать несовершеннолетнего во время рейда, но не более чем на 3 часа. Если выясняется, что несовершеннолетнему негде жить, то из милиции его могут направить в какой-нибудь из приютов города. Необходимое для этого условие - наличие у несовершеннолетнего документов, медицинское обследование, а также свободное место в приюте. Таким же образом действует
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при определенных обстоятельствах и районный инспектор по делам несовершеннолетних.
Второй вариант: несовершеннолетний может быть направлен в приют уличным
социальным работником (но также только в случае наличия у несовершеннолетнего всех
документов и медицинских справок). Третий вариант: несовершеннолетний может быть
приведен родителями или родственниками3, другими взрослыми. И последний, четвертый вариант - в приют или социально-реабилитационный центр несовершеннолетний
может обратиться самостоятельно.
В большинстве случаев устроить несовершеннолетнего в приют невозможно.
Редко у кого из них за время жизни на улице сохранились документы (если были вообще). Если несовершеннолетний имеет венерическое заболевание (что не редко при условии жизни на улице), то это также делает невозможным его проживание в приюте. Таким
образом, несовершеннолетний возвращается обратно на улицу.
В результате ознакомления с деятельностью организаций Санкт-Петербурга выяснилось, что реально действующих социальных программ помощи несовершеннолетним,
вовлеченным в сексуальный бизнес, и профилактики коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, практически нет. Можно говорить только об одной реально
действующей, целевой программе «Профилактика подростковой проституции и реабилитация девочек-подростков, вступивших на этот путь и нуждающихся в медикопсихолого-социально-юридической помощи». Это совместный проект Детского фонда
ООН ЮНИСЕФ (UNISEF) (грантодатель) и Социально-реабилитационного Центра для
девочек-подростков «Малоохтинский дом трудолюбия» (грантополучатель). Данная программа направлена на работу с девочками-подростками, имеющими опыт занятия проституцией, а так же на профилактику коммерческой секс-эксплуатации. Под профилактикой в данном случае понималось создание такой базы, чтобы у девочек, участвующих в
программе, не было нужды даже в самой трудной ситуации прибегать к занятию проституцией. Реабилитация включала в себя работу психолога по изменению ценностномотивационной сферы, а также их жизнеустройство (создание иного источника дохода,
профессиональное обучение и устройство на работу).
Несовершеннолетние, вовлеченные в сексуальный бизнес, знают об организациях
помощи, об их деятельности. Распространению такой информации способствует актив3

Как отмечают эксперты, часто родители или родственники приводят детей с отставанием в развитии и
пр. проблемами, так как «устают» о них заботиться. Кроме того, если несовершеннолетний по какимлибо причинам не может временно находиться в семье (например, алкоголизм родителей, конфликты и
пр.).
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ная деятельность уличных социальных работников, а также круг общения несовершеннолетних. Несовершеннолетние, вовлеченные в сексуальный бизнес, часто пользуются услугами социальных организаций. В основном их обращения службы носят ситуационный
характер: получив необходимую на текущий момент помощь, несовершеннолетний возвращается на улицу. Основными причинами обращения респондентов - проституток в
организации помощи были ЗППП, беременность и наркозависимость. По их оценке, им
смогли оказать необходимую медицинскую помощь.
Несовершеннолетние проститутки общаются с уличными социальными работниками, которые раздают одежду, чай, бутерброды, устраивают посещения кино, театров.
Некоторые из опрошенных пользуются услугами благотворительной столовой (наб.
Фонтанки).
Среди видов помощи, которую респонденты, жертвы коммерческой сексуальной
эксплуатации, хотели бы получить от организаций, были названы такие, как жилье, одежда, материальная поддержка.
Из интервью с экспертом – психологом приюта: «В уставе приютов нет такого,
чтобы не брать проституток. Другой вопрос, что с ними много хлопот. ... Это слишком
много головной боли - возиться с проституткой, а результата – ноль. Она обычно поживет, а потом через 2-3 недели уходит (да еще прихватит что-нибудь с собой)».
Ф., 16 лет: «От социальной службы нужна только еда, эта организация для зеков, и
еще презервативы, лекарства и бесплатные проездные выдают».
Л, 17 лет: « Была попытка попасть в приют .Не согласилась, как только поговорила с детьми, которые там живут».Ю., 14 лет: «Я им не доверяю. Они могут использовать
информацию против тебя…в газеты, например, предоставлять».
Рекомендации по профилактики коммерческой сексуальной эксплуатации
несовершеннолетних
На уровне первичной профилактики - это программы полового воспитания в
средних школах, т.е. воспитание общей сексуальной культуры подростков. Однако попытки внедрения таких программ в школах Фрунзенского района Санкт-Петербурга и судебные дела по Санкт-Петербургу показывают, что подобные программы наталкиваются
на значительное сопротивление как родителей, так и педагогических коллективов. Отсюда необходимы кампании в СМИ и целенаправленная работа с педагогическими коллективами, а также с родителями на базах школ по разъяснению ситуации с коммерческой
сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних в регионе, методам профилактики,
разъяснению реальной угрозы и оправдавшими себя на практике способами контроля.

34

Это направление охватывает целевые контингенты: молодежь, в том числе учащиеся; родители; школьные учителя.
Второе направление - меры вторичной профилактики, которые должны быть направлены на "группы риска" (т.е. на подростков - действующих наркоманов, безнадзорных и беспризорных детей и вообще имеющих случайные сексуальные связи). С ними
нужны специальные формы организации работы в местах их реального нахождения.
Третье направление - третичная профилактика, т.е. работа с несовершеннолетними, вовлеченными в сексуальный бизнес. Возможна индивидуальная и групповая работа
для реабилитации проституток с целью интеграции их в общество и восстановления социальных контактов. Необходима организация реабилитационныъх ценров для мальчиков и девочек, оказывающих материальную поддержку. Важным элементом деятельности
таких организаций должны быть различные программы, включающие питание, медицинские осмотры и консультации, раздачу средств гигиены и контрацептивов и т.п. на условиях разовых анонимных обращений.
Четвертое направление - социально-организационное, которое интегрирует вышеназванные. Оно содержит мероприятия, направленные на работников организаций, в
чьи задачи входит непосредственный контроль над социализацией подростков. Это работники здравоохранения, правоохранительных органов и сферы образования, сведения
которых о проблеме коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних
крайне малы. В частности, и наши исследования демонстрируют их крайне низкий уровень осведомленности. Необходимо и изменение социально-психологических установок
профессионалов к данной проблеме, поскольку на сегодняшний день среди них преобладает жестко ригористичная, карательная установка, психологическое отторжение проституток и представителей «групп риска».
Для каждого из целевых контингентов четырех названных видов программ могут
быть разработаны методики оценки эффективности реализации мероприятий.
Попытки использования локальных программ (на уровне одной школы, одного
района и т.д.) не меняют ситуацию в целом. Достигнуть какого-либо реального сдвига в
уменьшении роста вовлечения несовершеннолетних в сексуальный бизнес можно только
при достаточно широком охвате населения.
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