
Трудовые мигранты МСМ и 
транс людей, затронутые 
эпидемией ВИЧ в России. 
Проблемы и пути решения



- в начале 2018 г. в России находилось 10 000 000 иностранных граждан

- более 50% мигрантов приходится на Московский регион

- 80% мигрантов приезжают из стран бывшего СССР
(Молдова, Украина, Беларусь, Армения и др.), из которых 33% - приезжие из 
республик Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)

- 90% мигрантов составляют мужчины в возрасте 18-40 лет

- за 2017 год проектом  LaSky охвачено 8300 МСМ и транс людей, из которых 29,6% 
(2457) внутренние мигранты-граждане РФ и 8,2% (680) трудовые мигранты из стран 
из стран бывшего СССР

- на базе сервис-центра проекта было протестировано на ВИЧ 883 клиента, из них 
116 (13,1%) получили положительный результат 



Проблемы ВИЧ-позитивных внутренних мигрантов МСМ и транс 
людей, граждан России

- привязка лечения к месту постоянной регистрации пациента 
- нехватка препаратов АРВТ в региональных СПИД центрах
- дискриминация по месту работы

- дискриминация по месту учебы

- дискриминация по месту проживания

- дискриминация и стигматизация по признакам СОГИ



Проблемы ВИЧ-позитивных трудовых мигрантов из стран из стран 
бывшего СССР на территории России

- полное отсутствие доступа к лечению
- запрет на трудовую деятельность
- угроза депортации 

- прессинг со стороны силовых и проверяющих госструктур

- преследование со стороны представителей диаспоры по признаку СОГИ 

- бытовая ксенофобия на всех уровнях



Пути решения проблем и рекомендации
Для России

- декриминализировать иностранных граждан с ВИЧ и другими 
хроническими заболеваниями на территории России
- обеспечить доступ к лечению и профилактическим программам
- упростить режим пребывания граждан из бывшего СССР на территории 
РФ
- устранить барьеры, существующие при получении права на работу для 
иностранных граждан



Пути решения проблем и рекомендации
Для иностранных государств

- вступить в диалог с государственными структурами России, отвечающими за лечение и 
профилактику ВИЧ и других ИППП с целью обеспечения лечения своих граждан, временно 
проживающих на территории РФ

- выстроить отношения с силовыми и проверяющими органами РФ с целью прекратить 
неправомерное преследование и прессинг своих граждан на территории России

- декриминализировать представителей ЛГБТ сообщества в своих странах

- обеспечить сохранение тайны медицинского диагноза граждан

- обеспечить доступ к лечению ВИЧ и других заболеваний всех категорий граждан, независимо от 
социального статуса и СОГИ

- привести свое законодательство в области прав человека к общепринятым мировым нормам



Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и 
общественного здравоохранения»

Телефон для информации +7 (495) 625-20-25 

mr.LaSky@mail.ru
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