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Введение
В представленной вашему вниманию аналитической записке 
рассматривается взаимосвязь между секс-работой и 
гендерным равенством. В ней демонстрируется, что женское 
движение должно взаимодействовать с движением секс-
работников на равных. Авторы призывают феминисток 
признать, что секс-работники обладают теми же правами 
человека, что и все люди, и описывают направления в рамках 
международной системы прав человека, по которым может 
вестись взаимодействие. В конечном итоге, невозможно 
говорить о достижении гендерного равенства, не признавая в 
полной мере права человека секс-работников и не защищая их. 

Активисты движения за права секс-работников и 
поддерживающие их феминистки и правозащитники 
давно считают, что необходимо поддерживать секс-
работников в реализации права на самостоятельное 
принятие решений; что следует отменить уголовное 
преследование всех аспектов секс-работы; и что секс-
работу необходимо признать трудовой деятельностью и 
регулировать ее с опорой на трудовое законодательство. 
Принимая во внимание, что секс-работой по большей 

части занимаются женщины, и что многие из них принадлежат к группе ЛГБТ, 
добиться гендерного равенства в том виде, как оно определено в Конвенции по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)1, можно, 
только защищая права секс-работников. И секс-работники, и их сторонники 
признают, что дискриминация и насилие в отношении секс-работников являются 
прямым следствием уголовного преследования как самих секс-работников, так 
и клиентов, и что структурное неравенство, в частности феминизация бедности, 
дискриминация по признаку пола и сексуальной идентичности, переход со 
стабильной занятости на временную занятость по контракту, способствуют 
сохранению вредных условий труда в секс-индустрии.2 Те же самые факторы 
являются причиной трудовой миграции и торговли людьми -- форм перемещения 
людей, которые отличаются как друг от друга, так и от секс-работы. 

Феминистски-фундаменталистки и другие субъекты, выступающие против 
секс-работы, часто считают эти три феномена одним и тем же явлением и 
утверждают, что секс-работа -- это форма гендерно обусловленного насилия, 
которую необходимо искоренить. На такой подмене понятий строится 
скандинавская модель (тип законодательства, за которое выступают феминистки-
фундаменталистки и организации “аболиционистов”). В его основе лежит ничем не 
подкрепленное убеждение, что снизив спрос на секс-работу, правительства смогут 
избавиться от торговли людьми. Такая подмена понятий препятствует соблюдению 
прав всех затроных групп, потому что обстоятельства их жизни перестают 
иметь значение, а им самим отказывают в возможности выражать согласие и 
действовать независимо. Все это выливается в чрезмерный полицейский надзор 
и преследования секс-работников и мигрантов и мешает поиску подлинных 
преступников, стоящих за торговлей людьми. Одновременно игнорируется, что 
торговля людьми имеет место и в других отраслях, а секс-работников начинают 
считать беспомощными жертвами. 1 В данной статье мы опираемся на определение 

гендерного равенства, содержащееся в 
конвенции КЛДЖ. КЛДЖ, 2004, “Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин”, ОР 25 см. по ссылке 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4, 
параграф 8.

2 Amnesty International, 2016, “Amnesty 
International Policy on State Obligations to 
Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of 
Sex Workers,” available at https://www.amnesty.
org/en/documents/pol30/4062/2016/en/, 5-6.

В конечном итоге, невозможно 
говорить о достижении гендерного 

равенства, не признавая в полной 
мере права человека секс-работников 

и не защищая их.

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
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Утверждая, что достижение гендерного равенства требует ликвидации 
секс-работы, мы тем самым игнорируем голоса самих секс-работников и 
противоречим фактам -- в наибольшей степени от попыток избавиться от 
секс-работы страдают женщины и гендерные меньшинства. Когда секс-работа 
считается преступлением, секс-работники подвергаются преследованиям, 

страдают от произвольных арестов, выселений, 
слежки и несправедливых приговоров. У них нет 
возможности объединить усилия, работать вместе с 
коллегами или заключить договор об оказании услуг с 
посредниками. Они не могут добиваться соблюдения 
своих прав или определять условия работы, и как 
следствие, гораздо более уязвимы к насилию, 
дискриминации и эксплуатации. Такая законодательная 
система способствует не установлению гендерного 
равенства, а сохранению гетеронормативного, 
гомофобного, трансфобного и женоненавистнического 

патриархата. Поэтому соблюдение прав секс-работников должно стать основой 
феминистского движения и более широкого движения за гендерное равенство. 
Невозможно добиться гендерного равенства, отказавшись продвигать права 
и потребности наиболее уязвимых людей и давать им возможность управлять 
процессом. 

Правозащитные рамки для достижения 
гендерного равенства с учетом потребностей 
секс-работников 
Во всех инструментах по правам человека закреплено, что права человека 
носят универсальный характер. Анализу гендерной дискриминации посвящена 
КЛДЖ. В соответствии с КЛДЖ, государства обязаны принимать меры, чтобы 
обеспечить женщинам равные права, равные возможности и равное обращение 
со стороны частных и государственных субъектов. 

Согласно КЛДЖ, гендерное равенство -- это одновременно правовое 
(де юре) равенство и фактическое, субстантивное равенство.3 Это 
означает, что государства должны принимать меры для продвижения 
равенства и добиваться изменения законов, политики и социальных институтов, 
способствующих дискриминации женщин. Меры, принимаемые государством, 
должны быть не только четко выраженными, но и направленными на 
достижение фактических результатов.4 Все это имеет непосредственное 
значение для секс-работников, поскольку речь, среди прочего, идет о «гендерно 
нейтральных законах», в которых уголовное наказание предусмотрено за 
преимущественно женские типы действий. В качестве примера можно 
привести якобы гендерно нейтральные миграционные законы, из-за действия 
которых представители профессий, где женщины составляют большинство, 
ущемляются в праве на миграцию; или трудовое законодательство, в рамках 
которого люди в преимущественно женских секторах экономики не имеют 
права на тот или иной вид социальной защиты.5

Такая законодательная система 
способствует не установлению 

гендерного равенства, а 
сохранению гетеронормативного, 

гомофобного, трансфобного и 
женоненавистнического патриархата. 

3 КЛДЖ, 2004 “Общая рекомендация № 25 по 
пункту 1 статьи 4 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин о 
временных специальных мерах,” см. по ссылке 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4, 
параграф 8.

4 КЛДЖ, 2010 “Общая рекомендация № 28, 
касающаяся основных обязательств государств-
участников по статье 2 Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин”, параграф 9-10.

5 КЛДЖ, 2015, “Общая рекомендация № 33, 
касающаяся доступа женщин к правосудию,” 
см. по ссылке http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en, 
параграф 51(i).

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d9050d4
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
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Положения Конвенции касаются как дискриминации по признаку пола, так 
и гендерной дискриминации, а гендерная дискриминация включает в себя и 
дискриминацию по признаку гендерной идентичности.6 Важно подчеркнуть, 
что Комитет КЛДЖ придерживается интерсекционального подхода к толкованию 
отсутствия дискриминации 

Интерсекциональность -- это одно из основных понятий, с помощью 
которого поясняются обязательства госудасртв, описанные в статье 2. 
Дискриминация женщин по признаку пола и гендера теснейшим 
образом связана с дискриминацией по другим основаниям, имеющим 
значение в жизни женщин, в частности с дискриминацией по признаку 
расы, религиозных верований, состояния здоровья, возраста, класса, 
касты, образования, сексуальной и гендерной идентичности.7 

Поэтому Комитет КЛДЖ признает, что секс-работники -- это отдельная группа 
женщин, в непропорционально сильной степени подвергающаяся гендерному 
насилию, дискриминации и маргинализации. Члены комитета выражали 
обеспокоенность тем, как государства исполняют свои обязательства по защите 
прав секс-работниц, указывая на следующие проблемы:

• Стигму: секс-работницы страдают от стигматизации в обществе.8 

• Дискриминацию: речь шла о разных формах дискриминации секс-работниц, в 
том числе о выселениях, публичном порицании и лишении родительских прав.9

• Здоровье: поднималась проблема дискриминации в получении медицинских 
услуг10 и влияния на здоровье законов об уголовном преследовании клиентов и 
третьих лиц.11 В частности, Комитет КЛДЖ утверждает, что “особое внимание 
следует уделять потребностям и правам в области охраны здоровья женщин из 
состава уязвимых и обделенных групп”, в том числе секс-работницам в рамках 
усилий по борьбе с ВИЧ.12

• Непредвиденные последствия борьбы с торговлей людьми: преследование 
и уголовное наказание секс-работников, задержанных в ходе рейдов по борьбе с 
торговлей людьми.13 

• Доступ к правосудию: препятствия, с которыми сталкиваются секс-работницы 
при обращении в систему правосудия,14 особенно в случаях насилия.15 

• Право на безопасность на рабочем месте: безопасные условия труда 
для секс-работниц;16 влияние уголовного преследования на безопасность и 
состояние здоровья секс-работниц, особенно из числа коренных народностей;17 
влияние ликвидации некоторых видов занятости в секс-индустрии на секс-
работниц, мигранток.18 

• Насилие: Комитет КЛДЖ постоянно выступает с осуждением насилия 
над секс-работницами со стороны государственных и частных субъектов,19 
в том числе полиции,20 и признает, что насилию способствует уголовное 
преследование секс-работы.21 

• Уголовное преследование: Комитет КЛДЖ призвал государства 
остановить прямое и косвенное уголовное преследование секс-работниц.22 
Это подразумевает отказ от административных штрафов и других 
административных мер в отношении секс-работниц,23 а также от схем 
лицензирования секс-работы, в которых предусмотрено наказание для тех, 
кто регистрироваться отказался.24

• Миграция: Комитет КЛДЖ призывает государства ликвидировать 
прямую и косвенную дискриминацию женщин в процедурах выдачи виз и 
обеспечить защиту труда мигранток, занятых в преимущественно женских 
профессиях. Комиссия призывает государства сделать все возможное, чтобы 
в случаях нарушения прав мигрантки могли воспользоваться средствами 
правовой защиты.25

6 КЛДЖ, 2010 “Общая рекомендация № 28, 
касающаяся основных обязательств государств-
участников по статье 2 Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин”, параграф 5.

7 Там же, параграф 18.

8 Например, КЛДЖ. 2016, “Заключительные 
замечания по объединенным восьмому и 
девятому периодическим докладам Монголии” 
CEDAW/C/MNG/CO/8-9, параграф 20e.

9 Например, КЛДЖ, 2016, “Заключительные 
замечания по восьмому периодическому отчету 
Бангладеш” (CEDAW/C/BGD/CO/8)” параграф 
20, 21f.

10 КЛДЖ, 1999 “Общая рекомендация № 24 - 
Статья 12 Конвенции (женщины и здоровье) 
см. по ссылке http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/
GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en, 
параграф. 6, 18

11 КЛДЖ, 2016, “Заключительные замечания 
по объединенным восьмому и девятому 
периодическим отчетам Канады (CEDAW/C/CAN/
CO/8-9)”, параграф 32, 33g.

12 КЛДЖ, 1999 “Общая рекомендация № 24-- 
Статья 12 Конвенции (женщины и здоровье), 
параграф 6.

13 КЛДЖ, 2014, “Заключительные замечания 
по объединенным четвертому и пятому 
периодическому отчетам Индии (CEDAW/C/IND/
CO/4-5)”, параграф 22.

14 КЛДЖ, 2015, “Общая рекомендация 
№ 33, касающаяся доступа женщин к 
правосудию,”параграф 49, 47a.

15 КЛДЖ, 1992 “Общая рекомендация № 
19-- насилие в отношении женщин,” см. по 
ссылке http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/
GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en, 
параграф 15.

16 Например, КЛДЖ, 2013, “Заключительные 
замечания по объединенным седьмому и 
восьмому периодическим отчетам Венгрии 
(CEDAW/C/HUN/CO/7-8)”, параграф 23e.

17 КЛДЖ, 2016, “Заключительные замечания 
по объединенным восьмому и девятому 
периодическим отчетам Канады (CEDAW/C/CAN/
CO/8-9)”, параграф 32, 33g.

18 КЛДЖ, 2016, “Заключительные замечания 
по объединенным четвертому и пятому 
периодическим отчетам Швейцарии (CEDAW/C/
CHE/CO/4-5)”, параграф 29f.

19 КЛДЖ, 1992 “Общая рекомендация № 19-- 
Насилие в отношении женщин”, параграф 
15, 24h.

20 Например, Камбоджа, 2013, CEDAW/C/KHM/
CO/4-5, параграф 26, 27

21 Российская федерация, 2015, CEDAW/C/RUS/
CO/8, параграф 25.

22 CEDAW, 2003, “CEDAW Background paper 
concerning article 6” para. 12, 14

23 Например, КЛДЖ, 2015, “Заключительные 
замечания по объединенным седьмому и 
восьмому периодическим отчетам Вьетнама 
(CEDAW/C/VNM/CO/7-8)” параграф 21c.

24 КЛДЖ, 2015, “Заключительные замечания 
по объединенным третьему–седьмому 
периодическим докладам Сенегала (CEDAW/C/
SEN/CO/3-7)” параграф 22f.

25 КЛДЖ 2008, “Общая рекомендация № 
26 по вопросу о трудящихся женщинах-
мигрантах,” см. по ссылке http://www.refworld.
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4ae55c542, параграф 26.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/1/REV.9%28VOL.II%29&Lang=en
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ae55c542
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ae55c542
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ae55c542
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…данный момент одну из наиболее 
значительных угроз для секс-

работников представляют действия 
феминисток-фундаменталисток 

(также известных как феминистки-
аболиционистки).

Таким образом, в международной политике признается, что борьба с нарушением 
прав секс-работников является неотъемлемым элементом достижения гендерного 
равенства и целей, связанных с реализацией прав женщин. Описанные выше 
проблемы, в связи с которыми Комитет выражал свою обеспокоенность – это 
ключевые проблемы прав человека; пока они не будут решены, о гендерном 
равенстве говорить невозможно. Из этих примеров видно, почему для достижения 
целей феминизма необходимо добиваться защиты прав секс-работниц. Таким 
образом, противодействие гендерной дискриминации в рамках всемирного 
женского движения должно опираться на подход к гендерному равенству, который 
характерен для Комитета КЛДЖ, т.е. на признание интерсекциональности 
неравенства и множественности способов выражения гендерной идентичности, 
а также на признание того, что права секс-работников – это права женщин. 
Как следствие, крайне важно обеспечить участие секс-работников в борьбе за 
гендерное равенство. 

Секс-работа и феминизм
В ходе международного совещания, посвященного рассмотрению связи между 
секс-работой и феминизмом, все члены НСВП согласились, что женское движение 
– это естественный и ценный союзник движения за права секс-работников, 
и вспомнили о долгой истории взаимодействия с женскими организациями 
и организациями ЛГБТ. Одновременно была выражена обеспокоенность в 
связи с тем, что на данный момент одну из наиболее значительных угроз 

для секс-работников представляют действия 
феминисток-фундаменталисток (также известных 
как феминистки-аболиционистки). В самых вопиющих 
случаях феминистки-аболиционистки нападали на 
организации, входящие в состав НСВП, и даже на 
отдельных представителей этих организаций, при чем 
больше всего от нападок страдали трансгенедеры. Это 
указывает на связь между гомофобией, трансфобией 
и предрассудками в отношении секс-работников в 
фундаменталистском феминизме. 

Фундаменталистский феминизм и аболиционизм
С точки зрения феминисток-фундаменталисток, женская сексуальность тесным 
образом связана с мужским доминированием. Некоторые из представителей этого 
направления феминизма даже утверждают, что любые сексуальные отношения 
с мужчинами выливаются в отношения подчинения и доминирования.26 Как 
следствие, они не считают секс-работу легитимной формой занятости, потому 
что она представляет собой форму доминирования мужчин над женщинами. Эти 
феминистки-фундаменталистки называют себя “аболиционистками”, используя 
термин, имеющий определенные исторические связи с движением против 
рабства. Они считают, что “ликвидировав проституцию”, они смогут освободить 
женщин.27 В основе такого взгляда лежит гетеронормативное представление 
о сексуальности и гендерной идентичности. Феминистки-аболиционистки 
забывают о трансгендерных женщинах, приписывая им “не тот” пол, и отрицают 
существование мужчин, занимающихся секс-работой.28

26 Leeds Revolutionary Feminist Group, Love Your 
Enemy? - Debate Between Heterosexual Feminism 
and Political Lesbianism, (London: Onlywomen 
Press, Ltd., 1981).

27 International Committee on the Rights of Sex 
Workers in Europe, 2016, “Feminism Needs Sex 
Workers, Sex Workers Need Feminism: For A Sex 
Worker Inclusive Women’s Rights Movement” см. 
по ссылке http://www.sexworkeurope.org/news/
general-news/feminism-needs-sex-workers-sex-
workers-need-feminism-sex-worker-inclusive-
womens, 6.

28 Tina Vasquez, “It’s Time to End the Long History 
of Feminism Failing Transgender Women,” Bitch 
Media, 20 May 2016, см. по ссылке https://www.
bitchmedia.org/article/its-time-end-long-history-
feminism-failing-transgender-women. 

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need-feminism-sex-worker-inclusive-womens
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need-feminism-sex-worker-inclusive-womens
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need-feminism-sex-worker-inclusive-womens
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need-feminism-sex-worker-inclusive-womens
https://www.bitchmedia.org/article/its-time-end-long-history-feminism-failing-transgender-women
https://www.bitchmedia.org/article/its-time-end-long-history-feminism-failing-transgender-women
https://www.bitchmedia.org/article/its-time-end-long-history-feminism-failing-transgender-women
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Феминисткам-фундаменталисткам в союзе с консерваторами правого толка 
удалось добиться значительных успехов в продвижении аболиционизма под 
видом стратегии достижения гендерного равенства. Утверждая, что они 
занимаются решением социальных и “нравственных” проблем секс-работы, 
аболиционистки ловко избавляются от стигматизируемой и политически 
непривлекательной профессии. “Шведская модель” (получившая свое название 
от закона о запрете на покупку сексуальных услуг от 1999 года) считается 
идеальной моделью законодательства, несмотря на то, что ее внедрение сильно 
вредит женщинам – в странах, где модель применяется, женщины становятся 
предметом усиленного внимания полиции и мишенью дискриминации со стороны 
государства. В рамках шведского законодательства о ликвидации спроса на секс-
услуги основными законами, предусматривающими уголовное преследование 
разных аспектов секс-работы, являются закон о наказании посредников, закон 
о наказании за предоставлении квартир/ комнат для занятия проституцией и 
закон о наказании за покупку секс-услуг.29 Из-за совокупного действия всех 
этих законов секс-работники подвергаются преследованию со стороны полиции 
и не в состоянии добиваться правосудия, когда их права нарушаются. Они 
не могут работать вместе в одном помещении или совместными усилиями 
отстаивать свои права, не могут пользоваться помощью для поиска и отбора 

клиентов, снимать квартиры, нанимать охрану или даже 
просто работать в квартире, где они живут со своими 
партнерами, поскольку партнера могут обвинить в 
получении дохода от посредничества в секс-работе. 
Секс-работники также не могут отчитываться о 
получаемых доходах и платить налоги, и как следствие, 
не выполняют требованиям организаций социального 
страхования и не могут получать социальные льготы. 
Клиенты теперь, скорее всего, не станут сообщать в 
полицию о случаях эксплуатации, свидетелями которой 
они стали, а секс-работники не доверяют властям и 

правовой системе.30 Секс-работники подвергаются сильнейшей дискриминации со 
стороны государственных институтов, что проявляется, среди прочего, в форме 
вмешательства в частную семейную жизнь и воспитание детей.31 Кроме того, 
секс-работники вынуждены работать подпольно, и как следствие, с трудом могут 
добиться от клиента согласия на безопасный секс и договориться о справедливой 
оплате труда. 

После введения скандинавской модели не только стало сложнее и опаснее 
заниматься секс-работой в Швеции, но и не появилось никаких доказательств 
тому, что секс-работников стало меньше. Единственное, чего удалось добиться 
благодаря введению скандинавской модели -- это общественного одобрения 
уголовного преследования за занятие секс-работой в дополнение к уже 
существующему уголовному преследованию посредников и покупателей.32 За 
почти двадцать лет “аболиционизма” избавиться от секс-работы не удалось; 
зато усилилась стигматизация секс-работников; женщины (в том числе 
трансгендерные), занятые в секс-работе, сильнее ощущают дискриминацию, а 
мужчины и трансгендеры, существования которых в секс-работе предпочитают 
не замечать, подвергаются более ощутимой маргинализации. 

После введения скандинавской 
модели не только стало сложнее и 
опаснее заниматься секс-работой 

в Швеции, но и не появилось 
никаких доказательств тому, что 
секс-работников стало меньше.

29 Подробнее об отрицательных сторонах 
уголовного преследования посредников и 
третьих лиц см. Глобальная сеть проектов 
по секс-работе, 2016 “Criminalisation of Third 
Parties and its Impact on Sex Workers’ Human 
Rights” по ссылке http://www.nswp.org/
resource/criminalisation-third-parties-and-its-
impact-sex-workers-human-rights и Глобальная 
сеть проектов по секс-работе, 2015, “Набор 
адвокационных инструментов: подлинное 
воздействие шведской модели на секс-
работников”, см. по ссылке: http://www.nswp.org/
ru/resource/nabor-advokacionnyh-instrumentov-
podlinnoe-vozdeystvie-shvedskoy-modeli-na-seks-
rabotnikov 

30 Jay Levy and Pye Jakobsson. “Sweden’s abolitionist 
discourse and law: Effects on the dynamics of 
Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex 
workers.” Criminology & Criminal Justice 14, no. 5 
(2014): 593-607.

31 Глобальная сеть проектов по секс-работе, 
2015 “Набор адвокационных инструментов: 
подлинное воздействие шведской модели на 
секс-работников”. 

32 Susanne Dodillet and Petra Östergren. “The 
Swedish sex purchase act: Claimed success 
and documented effects.” In Conference paper 
presented at the International Workshop: 
Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical 
Experiences and Challenges. The Hague. 2011. 

http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights
http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights
http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights
http://www.nswp.org/ru/resource/nabor-advokacionnyh-instrumentov-podlinnoe-vozdeystvie-shvedskoy-modeli-na-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/nabor-advokacionnyh-instrumentov-podlinnoe-vozdeystvie-shvedskoy-modeli-na-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/nabor-advokacionnyh-instrumentov-podlinnoe-vozdeystvie-shvedskoy-modeli-na-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/nabor-advokacionnyh-instrumentov-podlinnoe-vozdeystvie-shvedskoy-modeli-na-seks-rabotnikov
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Смешение секс-работы и торговли людьми 33, 34

Люди, добивающиеся ликвидации секс-работы и препятствующие 
миграции с целью занятия секс-работой, часто путают секс-
работу, миграцию и торговлю людьми. Одним из доводов в пользу 
шведского закона о наказании за покупку секс-услуг от 1999 года 
было утверждение, что устранив спрос на секс-услуги, мы избавимся 
от конечного спроса, стимулирующего торговлю людьми. В том же 
русле был составлен и доклад Госдепаратамента США, и этот довод 
стал основным аргументом, на который опираются сторонники 
аболиционизма. Аргументом пользуются в спорах и сегодня, несмотря 
на то, что основными факторами, запускающими торговлю людьми, 
являются спрос на дешевую неквалифицированную рабочую силу и 
жесткие законы об иммиграции. 

Необоснованная подмена понятий привела к катастрофическим 
последствиям для секс-работников, особенно для мигрирующих секс-
работников, поскольку резко выросла вероятность, что они станут 
жертвами эксплуатации. Правоохранительные органы смешивают 
эти понятия, чтобы обосновать необходимость введения еще более 
суровых миграционных законов, усиления надзора и организации 
рейдов. Однако ужесточение законодательства в свою очередь 
приводит к необходимости больше полагаться на посредников, 
а из-за страха оказаться в полиции секс-работники, мигранты, 
вынуждены работать подпольно и в одиночку. Им также сложнее 
добиваться правосудия, столкнувшись с нарушением прав, особенно 
если они въехали в страну нелегально или у них нет действующего 
вида на жительства/ разрешения на работу. Уязвимость мигрантов 
сильнее в странах, где за оказание секс-услуг предусмотрено 
уголовное преследование. 

Отказываясь отделять секс-работу и миграцию от торговли 
людьми, мы тем самым забываем, что больше всего возможностей 
выявить эксплуатацию на рабочем месте и бороться с ней имеется 
у секс-работников; мы также забываем, что у самоорганизаций 
секс-работников уже есть стратегии ответа на эксплуатацию. ООН 
придерживается следующей позиции по данному вопросу: 

“Торговля людьми и принуждение к сексуальному рабству – 
это отвратительные деяния, которые, вне всякого сомнения, 
заслуживают уголовного наказания. Однако, если в рамках такого 
законодательства добровольное занятие секс-работой начинается 
уравниваться с торговлей людьми, это ведет, в лучшем случае, к 
принятию неадекватных мер, мешающих людям как из той, так и 
из другой группы добиваться соблюдения прав, а в худшем случае 
-- к насилию и притеснениям.35

33 Глобальная сеть проектов по секс-работе, 
2011 “Справочная статья №3: секс-работа 
-- это не торговля людьми,” см. по ссылке http://
www.nswp.org/ru/resource/seks-rabota-eto-ne-
torgovlya-lyudmi. 

34 TAMPEP, 2015, “Briefing Paper – TAMPEP on the 
situation of national and migrant sex workers in 
Europe today,” см.по ссылке http://www.nswp.
org/resource/tampep-the-situation-national-and-
migrant-sex-workers-europe-today. 

35 UN General Assembly, 2010, “Report of the 
Special Rapporteur on the right of everyone to 
the enjoyment of the highest attainable standard 
of physical and mental health, Anand Grover,” 
available at http://ap.ohchr.org/documents/
sdpage_e.aspx?b=10&se=109&t=9. 

http://www.nswp.org/ru/resource/seks-rabota-eto-ne-torgovlya-lyudmi
http://www.nswp.org/ru/resource/seks-rabota-eto-ne-torgovlya-lyudmi
http://www.nswp.org/ru/resource/seks-rabota-eto-ne-torgovlya-lyudmi
http://www.nswp.org/resource/tampep-the-situation-national-and-migrant-sex-workers-europe-today
http://www.nswp.org/resource/tampep-the-situation-national-and-migrant-sex-workers-europe-today
http://www.nswp.org/resource/tampep-the-situation-national-and-migrant-sex-workers-europe-today
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=109&t=9
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=109&t=9
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Феминизм с участием секс-работников
“Мы требуем, чтобы секс-работников включили в феминистское 
движение. Их участие -- это новые идеи, энергия, разнообразие и 
опыт мобилизации новых членов; это вызов нашим представлениям 
о гендере, классе и расе. Среди первых феминисток были и секс-
работники; без них наше движение много потеряет.” 36 
ФЕМИНИСТКИ В ЗАЩИТУ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Хотя представители ведущих направлений феминизма относятся к секс-работе 
неоднозначно, прогрессивные интерсекциональные феминистские организации 
подчеркивают, что права секс-работников – это права человека. Они признают, 
что уголовное преследование и структурное неравенство сказываются на 

условиях труда в секс-индустрии и настаивают на 
необходимости отказаться от уголовного преследования 
секс-работы, поскольку это самый простой способ 
обеспечить секс-работникам возможности для 
самоопределения. Эти организации поддерживают 
движение секс-работников за свои права, видят в нем 
неотъемлемую часть борьбы за гендерное равенство и 
принимают меры, чтобы обеспечить полноценное участие 

секс-работников на правах партнеров и экспертов.37 На практике их солидарность 
принимает следующие формы: публичные высказывания в поддержку прав секс-
работников; мероприятия, направленные на защиту интересов секс-работников 
как ключевой группы, подвергающейся негативному воздействию; помощь 
в продвижении и распространении информации о кампаниях в защиту прав 
секс-работников; финансирование самоорганизации секс-работников; обучение 
секс-работников и развитие потенциала их организаций; ведение судебных дел 
в защиту прав секс-работников; введение секс-работников в состав правления 
организаций; предоставление секс-работникам возможностей высказаться на 
политических форумах. 

Например, «Международная коалиция по охране женского здоровья» и «Мама 
Кэш» выступали посредниками в обмене информацией между организациями, 
отстаивающими права секс-работников, и представителями национальных 
правительств в структурах ООН. Они также прикладывают усилия, чтобы 
участвовать в защите интересов секс-работников на условиях секс-работников, а 
не определять вместо них повестку и проблематику обсуждений. «Мама Кэш» – 
фонд, финансирующий феминистские проекты – также поддерживает и борьбу 
за права секс-работников, выделяя гранты самоорганизациям из разных стран. В 
США Фонд “Третья волна” поддерживает организации, учрежденные молодыми 
цветными секс-работниками. 

Организации подобные «Ассоциации для женщин в развивающихся странах» 
(AWID) привлекали внимание к нарушениям прав человека, совершенным 
в отношении секс-работников, тем самым выражая солидарность с секс-
работниками по ключевым вопросам и поддерживая их активизм и борьбу за свои 
права. AWID, которая является видной международной феминистской сетью, в чьи 
задачи входит поддержка международного феминистского движения, привлекла 
значительное внимание к правам секс-работников, в том числе к необходимости 
добиваться декриминализации. AWID дала возможность самоорганизациям секс-
работников стать членами ассоциации; ввела секс-работников в состав правления 
и предоставила лидерами движения секс-работников возможность высказываться 
по важным для секс-работников вопросам на международных форумах. 

…прогрессивные интерсекциональные 
феминистские организации 

подчеркивают, что права секс-
работников – это права человека.

36 Feminists for Sex Workers, 2017, “Feminist 
Manifesto in Support of Sex Workers’ Rights,” см. 
по ссылке https://feministsforsexworkers.com/.

37 International Committee on the Rights of Sex 
Workers in Europe, 2016, “Feminism Needs Sex 
Workers, Sex Workers Need Feminism: For A Sex 
Worker Inclusive Women’s Rights Movement.”

https://feministsforsexworkers.com/


Глобальная сеть проектов по секс-работе 8

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА Секс-работа и гендерное равенство

…феминистские организации, чья 
деятельность посвящена обеспечению 

женщинам доступа к сексуальному и 
репродуктивному здоровью и правам, 

борются за права секс-работников 
в рамках своей работы по защите 

интересов женщин, признавая тем 
самым, что в случае секс-работников 

проблема защиты прав стоит 
особенно остро.

«Индийский центр по борьбе со стигмой и дискриминацией» (CASAM) и 
организация CREA сотрудничали с секс-работниками в продвижении прав 
секс-работников и прав женщин, в том числе путем создания коалиций с 
другими объединениями секс-работников и межсекторальными организациями, 
придерживающимися сходных взглядов. В Южной Африке “Женский правовой 
центр” сотрудничает с национальной сетью секс-работников “Сисонке” и Целевой 
рабочей группой в области защиты интересов и обучения секс-работников 
(SWEAT): секс-работники выполняют обязанности уличных юристов, обучаются 
тому, как вести правовую адвокацию и кейсы секс-работников. Более того, 
представители обеих организаций входят в состав управляющего комитета Сонке 
по вопросам гендерного равенства в Коалиции Асиджики за декриминализацию 
секс-работы; в состав коалиции также входят несколько организаций, 
отстаивающих женские и репродуктивные права. 

В разных странах мира феминистские организации, чья деятельность посвящена 
обеспечению женщинам доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью 
и правам, борются за права секс-работников в рамках своей работы по защите 
интересов женщин, признавая тем самым, что в случае секс-работников проблема 
защиты прав стоит особенно остро. К числу таких организаций относится 

не только «Международная коалиция по охране 
женского здоровья», но и «Центр по охране здоровья и 
гендерному равенству», «Международная женская сеть 
по репродуктивным правам» и «Канадская коалиция в 
защиту права на аборт». Вопросы прав секс-работников 
затрагивают также и другие феминистские организации, 
в частности те из них, кто занимается вопросами 
миграции и торговли людьми. Например, «Глобальный 
альянс по борьбе с торговлей женщинами» занимает 
уникальную феминистскую постколониальную позицию 
в международных дискуссиях о торговле людьми; его 
представители выступают против смешения секс-работы 
и миграции с торговлей людьми и анализируют, как 
международное структурное неравенство способствует 
уязвимости к эксплуатации. 

Члены НСВП, участвовавшие в консультации, в качестве примеров успешного 
сотрудничества приводили взаимодействие с организациями, отстаивающими 
права ЛГБТ. В Кыргызстане, например, самоорганизации секс-работников 
и организации ЛГБТ вместе работали над теневым докладом в КЛДЖ и 
исполнением рекомендаций Комитета на базе сообщества. 

Дискриминация многослойна -- равенство тоже
«Стигма, связанная с секс-работой, – это следствие патриархальных 
социальных норм, регулирующих сексуальность. Следуя им, человек 
любого гендера должен придерживаться устаревших представлений о 
гендере и сексуальности, в соответствии с которыми эмоциональный 
и сексуальный труд не может оплачиваться (и обычно осуществляется 
женщинами для мужчин). Поскольку секс-работники предлагают 
сексуальные услуги и занимаются эмоциональным трудом за деньги, 
с ними обращаются так, что это подрывает не только гендерное 
равенство, но и расовое и классовое равенство.» 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, США
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В результате международного совещания НСВП с членами сети обнаружилось, 
что основным препятствием для реализации прав человека секс-работников 
по-прежнему остается прямое и косвенное уголовное преследование секс-

работы вкупе со стигмой. Члены сети подчеркнули, что 
все формы угнетения, будь то на основании гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, расы, класса/
касты, миграционного статуса, наличия инвалидности 
или состояния здоровья, негативно сказываются 
на гендерном равенстве и правах секс-работников. 
Женщины (в том числе трансгендерные) в секс-
работе подвергаются угнетению, что препятствует 
достижению гендерного равенства. Если мы не 
начнем видеть в угнетении секс-работников результат 
структурного неравенства и дискриминации, в том 

числе гендерного неравенства, и если интересы секс-работников не будут 
учитываться в определении общей стратегии гендерного равенства, наиболее 
маргинализованных секс-работников и наиболее уязвимых женщин не будут 
принимать в расчет. 

В этом разделе мы вернемся к некоторым проблемным точкам, обозначенным 
Комитетом КЛДЖ, и с опорой на примеры, которые приводили члены НСВП, 
покажем, как проблемы, стоящие перед секс-работниками, препятствуют 
достижению гендерного равенства. 

“Стигма и дискриминация – это нарушение принципиального 
равенства всех людей.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЗИМБАБВЕ

Стигма, дискриминация и право на безопасные условия труда: Даже в 
Германии и Нидерландах, где секс-работа легализована, интересы женщин и 
трансгендерных людей, занимающихся секс-работой, не учитываются в борьбе 
за гендерное равенство. Из-за стигмы секс-работников не считают трудящимися, 
имеющими право на уважение и права, положенные другим субъектам рынка 
труда. Из-за стигмы секс-работники, желающие оставить секс-работу, не могут 
найти рабочее место в формальном секторе занятости. Члены сети отметили, 
что вследствие ограниченной экономической и социальной безопасности, 
отсутствия защиты от насилия, из-за небезопасных условий труда, отсутствия 
жилья и доступа к основным льготам и государственным программам секс-
работникам с трудом удается выйти из цикла нищеты. Даже в Новой Зеландии, 
где секс-работа декриминализована, секс-работники все еще сталкиваются с 
дискриминацией в поиске рабочих мест и жилья, если становится известно, чем 
они занимались в прошлом. 

Насилие и доступ к правосудию: Хотя борьба с насилием над женщинами 
является одной из основных проблем женского движения, в рамках этой борьбы 
забывают о произвольных арестах и насилии и преследованиях со стороны 
полиции, остающихся основной проблемой для секс-работников мира. В Бразилии 
распространенной проблемой является коррупция в правоохранительных 
органах и использование незаконных арестов для получения сведений от секс-
работников. В частности, поскольку содержание заведений, где предоставляются 
секс-услуги, является нелегальным, и их владельцы вынуждены давать взятки, 
полиция принуждает секс-работников доносить на владельцев заведений, 
которые часто принадлежат к воющим друг с другом преступным группировкам. 
В Малави полиция насилует секс-работников под страхом ареста. В Италии 
полиция может по закону принудительно вернуть внутренних и внешних 
мигрантов, занимающихся секс-работой, в родной город или страну. Основным 
объектом пристального внимания со стороны полиции являются женщины, что по 
факту ведет к ограничению их свободы передвижения. 

…основным препятствием для 
реализации прав человека 

секс-работников по-прежнему 
остается прямое и косвенное 

уголовное преследование 
секс-работы вкупе со стигмой.
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Секс-работники, мигранты, в том числе 
внутренние, чаще других попадают в 

фокус пристального внимания полиции 
и рискуют пострадать от эксплуатации. 

Здоровье: Секс-работников часто считают основными распространителями 
инфекции. Однако во многих странах власти используют наличие презервативов 
в качестве доказательства занятия секс-работой. Такие действия являются 
серьезным нарушением прав женщин на здоровье, особенно на сексуальное и 
репродуктивное здоровье. В Италии секс-работников принуждают проходить 
тестирование на ВИЧ. В некоторых случаях полиция через СМИ распространяла 
сведения о внешности и месте работы ВИЧ-позитивных секс-работников под 
предлогом заботы об общественной безопасности. В Индии правительственные 
программы для секс-работников посвящены, в основном, ВИЧ, а не продвижению 
прав; мнение секс-работников редко учитывается при принятии решений, 
затрагивающих их интересы. Права секс-работников на сексуальное и 
репродуктивное здоровье практически не соблюдаются, поскольку основное 
внимание уделяется борьбе с ВИЧ, а не потребностям секс-работников в связи 
с планированием семьи, безопасной беременностью и защитой от гендерно 
обусловенного насилия.38 Как следствие, секс-работникам предоставляется 
еще меньше возможностей, чем остальным женщинам, получать медицинское 
обслуживание и забывается, что комплексное медицинское обслуживание и 
соблюдение основных прав нужны, чтобы положить конец эпидемии ВИЧ.39 

Миграция: Секс-работники, мигранты, в том числе внутренние, чаще других 
попадают в фокус пристального внимания полиции и рискуют пострадать от 

эксплуатации. В Перу секс-работники, приезжающие 
в столицу из сельских районов, с трудом могут 
снять помещение для работы и вынуждены платить 
посредникам огромные гонорары. В Австралии 
власти ведут слежку за мигрантками из Азии, что 
часто заканчивается задержанием и высылкой из 
страны за занятие секс-работой. Стоящих на улицах 
секс-работников из числа мигрантов и коренных 

народностей полиция преследует особо, задерживая их за нарушение законов о 
бродяжничестве и приставании к прохожим. По этим же законам арестовывают и 
цветных секс-работников в Соединенных Штатах – это служит доказательством 
тому, что ксенофобия, расизм и трансфобия переплетаются с фобиями в 
отношении секс-работников и ведут к нарушению прав женщин. 

Препятствия к достижению гендерного 
равенства из-за гомофобии и трансфобии

“Подавляющие большинство не цисгендерных женщин, занимающихся 
секс-работой, принадлежат к сообществу ЛГБТ; борясь с 
дискриминацией в отношении секс-работников, мы тем самым можем 
значительно улучшить качество жизни людей, занимающих в нашей 
стране маргинализованное положение по отношению к белым, 
цисгендерным, гетеросексуальным мужчинам.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, США

“Мы все люди, мы равны в правах, и закон должен нас защищать. Мы – 
часть общины; исключение людей ведет к стигме и дискриминации.”
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЮЖНАЯ АФРИКА

Трансфобия и гомофобия -- это структурные формы насилия, глубоко 
укорененные в патриархатной системе. Женское движение не сможет добиться 
гендерного равенства, не избавившись от этих форм угнетения; в качестве 
первого шага необходимо обратить внимание на права человека секс-работников 
из сообщества ЛГБТ. 

38 CHANGE, 2016, “All Women, All Rights, Sex 
Workers Included: U.S. Foreign Assistance and 
SRHR of Female Sex Workers,” см. по ссылке 
http://www.genderhealth.org/media_and_
publications/publications/category/policy_briefs/. 

39 Там же

http://www.genderhealth.org/media_and_publications/publications/category/policy_briefs/
http://www.genderhealth.org/media_and_publications/publications/category/policy_briefs/
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Трансгендерные секс-работники чаще всех в мире сталкиваются с насилием и 
подвергаются изоляции. Этому способствуют законы о наказании за занятие секс-
работой и отдельные формы выражения гендерной идентичности. Трансгендерные 
люди подвергаются дискриминации в доступе к образованию, в поиске работы 
и жилья, при попытках восстановить справедливость и получить медицинское 

обслуживание, особенно обслуживание, необходимое 
этой группе людей.40 В случае многих трансгендерных 
людей занятие секс-работой – это стратегия выживания, 
способ борьбы с изоляцией. Во многих странах 
трансгендерные секс-работники – это еще и нелегальные 
мигранты, бегущие от насилия, неприятия в семье и 
нищеты.41 Известно, что в период с 2008 по 2016 в мире 
на почве трансфобной ненависти были убиты более 1000 
человек. В 65% случаев жертвами были секс-работники.42 

В Европе 86% убитых трансгендеров занимались секс-работой; треть из них были 
мигранты. 93% убийств, совершенных в Италии, были направлены против секс-
работников, мигрантов.43 В Соединенных Штатах ситуация оказалась настолько 
плачевной, что в связи с убийствам цветных трансгендерных женщин было 
объявлено чрезвычайное положение.44

Точно также в обсуждениях секс-работы в рамках ведущих направлений 
феминизма напрочь забывают о мужчинах, занимающихся секс-работой. Такой 
взгляд на секс-работу является проявлением гомофобии. Мужчин, занимающихся 
секс-работой, считают незначительным меньшинством, о котором можно 
позабыть, чтобы не нарушать логику теории феминисток-фундаменталисток.45 
Вследствие маргинализации мужчин, занимающихся секс-работой, от нашего 
внимания ускользает, что структурные препятствия в доступе к здравоохранению, 
охране безопасности и соблюдении прав мужчин, занимающихся секс-работой, 
появляются из-за гомофобии, особенно если они сочетаются с предрассудками 
по отношению к проституткам. С учетом того, что гомосексуальность и гендерно-
неконформное поведение преследуются законом более чем в 70 странах, в восьми 
из которых в качестве наказания предусмотрена смертная казнь, маргинализация 
секс-работников из сообщества ЛГБТ является существенным нарушением 
их прав человека и препятствует достижению гендерного равенства.46 Ниже 
приведена история, иллюстрирующая, как отказ соблюдать права женщин 
перплетается с трансфобией, гомофобией и фобией в отношении проституток, 
приводя к укреплению патриархата и разрушению гендерного равенства. 

“Гендерное равенство в Зибмбабве неустойчиво – считается, что 
женщины должны подчиняться мужчинам. Женщинам трудно получать 
базовые услуги по охране здоровья, поскольку в медицинских 
учреждениях проводят дискриминационную политику: например, если 
женщина хочет пройти лечение от ИППП, она обязана привести с собой 
партнера. Как следствие, многие секс-работники избегают больниц и не 
хотят лечиться. Женщин также задерживают в произвольном порядке 
за то, что они якобы нарушили закон о бродяжничестве. Те же самые 
законы о бродяжничестве применяются и к людям из группы ЛГБТ, 
а МСМ (мужчин, ведущих половую жизнь с мужчинами) преследуют 
еще и по законам о содомии. Из-за уголовного преследования 
не соблюдаются права ЛГБТ людей на жизнь, свободу и личную 
безопасность, а защитники их прав бесследно исчезают. 

Мужчины, секс-работники, попавшие в полицию, подвергаются там 
унизительному обращению; их часто пытают и оставляют ночевать 
в грязных, неприбранных камерах. Полиция также вымогает взятки 
у арестованных, желающих выйти на свободу; как следствие, у секс-
работников часто нет возможности предстать перед судом и принять 
участие в справедливом судебном разбирательстве. Еще одной 
уязвимой группой являются секс-работники, мигранты, поскольку 
представители властей могут их изнасиловать, пытать и депортировать, 
а другие секс-работники над ними насмехаются и унижают их.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, ЗИМБАБВЕ 

40 Глобальная сеть проектов по секс-работе, 2014, 
“Справочная статья № 9: права и потребности 
транс секс-работников”, см. по ссылке http://
www.nswp.org/ru/resource/spravochnyy-dokument-
prava-i-potrebnosti-trans-seks-rabotnikov.

41 Там же 

42 Carsten Balzer / Carla LaGata and Lukas Berredo, 
2016, “Trans Murder Monitoring Annual Report 
2016,” см. по ссылке http://transrespect.org/wp-
content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf.

43 Там же

44 Vasquez, “It’s Time to End the Long History of 
Feminism Failing Transgender Women.”

45 Глобальная сеть проектов по секс-работе, 2014, 
“Справочная статья № 8: потребности и права 
мужчин, секс-работников,” см. по ссылке http://
www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-
potrebnosti-i-prava-muzhchin-seks-rabotnikov. 

46 Там же

В Соединенных Штатах ситуация 
оказалась настолько плачевной, 

что в связи с убийствам цветных 
трансгендерных женщин было 

объявлено чрезвычайное положение.

http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnyy-dokument-prava-i-potrebnosti-trans-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnyy-dokument-prava-i-potrebnosti-trans-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnyy-dokument-prava-i-potrebnosti-trans-seks-rabotnikov
http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf
http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf
http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-potrebnosti-i-prava-muzhchin-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-potrebnosti-i-prava-muzhchin-seks-rabotnikov
http://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-potrebnosti-i-prava-muzhchin-seks-rabotnikov
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Куда дальше? 
Комитет КЛДЖ считает секс-работниц одной из ключевых уязвимых 
групп женщин. Его члены выделили несколько проблем, препятствующих 
самореализации секс-работниц, включая несоблюдение прав на труд и здоровье, 
гендерное насилие и дискриминацию. Для решения этих проблем необходима 

совместная работа, именно поэтому секс-работники 
должны принимать полноценное участие в работе по 
достижению целей в области соблюдения прав женщин. 

В ходе консультации члены НСВП подчеркнули, что 
благодаря партнерству с секс-работниками женское 
движение сможет стать сильнее и у него появятся 
возможности для применения интерсекционального, 
инновационного подхода к борьбе с угнетением. 
Движение секс-работников тесно связано с общиной; 
оно представляет собой ценную модель расширения 

возможностей на низовом уровне, в которой участвуют люди разного социального 
происхождения, с разными навыками. Эта модель является примером того, 
как выглядит активизм, основанный на политике инклюзивности. Более того, в 
движении секс-работников живут все те идеалы, которые отстаивает феминизм, 
в том числе свобода, самоопределение и независимость. Импульс движению 
придает мужество и “политика путан”, которую проводят активисты движения, 
не боящиеся своей работы, сексуальности и политической линии. Таким 
образом, действуя вместе с секс-работниками, женские организации повышают 
эффективность собственной борьбы за право на самоопределение и выбор рода 
занятий для всех людей. 

“Естественное принятие различий -- это ценная характеристика 
движения секс-работников, которую следует позаимствовать 
феминистскому движению.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, НИДЕРЛАНДЫ 

“Нет ни одного социального движения, которое никак не затрагивало 
бы секс-работников. Нас волнуют жилищные проблемы, вопросы 
бедности, неравенства доходов, борьбы со стигмой и дискриминацией, 
поддержки со стороны коллег, безопасного употребления наркотиков 
и снижения вреда, охраны здоровья во всех его формах, вопросы прав 
коренных народностей, прав мигрантов и беженцев, свободы труда и 
движения, проблемы позитивного отношения к телу и сексуальности, 
трудовых прав и избавления от стигмы в секс-работе с целью добиться 
охраны здоровья, благополучия и безопасности секс-работников. Мы 
пытаемся показать людям, что между затрагивающими их проблемами 
и секс-работниками есть связь. В решении проблем заинтересованы не 
только активисты, но и общество в целом.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

В то же время, движение секс-работников нуждается в знаниях и помощи 
женского движения. Хотя секс-работники уже некоторое время объединяют свои 
усилия и ведут независимую борьбу за свои права, члены НСВП подчеркивают, 
что феминистки могут повлиять на влиятельных игроков на высоком уровне, 
куда у них есть доступ. Это пойдет на пользу не только секс-работникам, но и 
женскому движению в целом, поскольку появится пространство, которое можно 
будет использовать для достижения гендерного равенства. Члены сети отмечали, 
что женскому движению удалось добиться значительных успехов в выстраивании 
межсекторальных альянсов, а также в достижении правовых и политических 
изменений. Как следствие, в нем были накоплены ценные знания и ресурсы, 
которые можно было бы использовать для поддержки движения секс-работников 
и продвижения их прав человека. 

…благодаря партнерству с секс-
работниками женское движение 

сможет стать сильнее и у него 
появятся возможности для применения 
интерсекционального, инновационного 

подхода к борьбе с угнетением.
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“Мы постоянно воспроизводим неравенство, потому что боимся 
потерять то, что уже завоевали. Но права женщин не будут 
соблюдаться, если не будут соблюдаться права секс-работниц, 
потому что секс-работницы – это тоже женщины.” 
САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ, БРАЗИЛИЯ. 

Члены НСВП снова подчеркнули, что женское движение должно бороться с 
феминистками-фундаменталистками и добиваться инклюзивного феминизма, 
способствующего самоопределению. Члены сети предложили женским 
организациям задуматься над созданием сети организаций-единомышленников, 

чтобы помочь секс-работникам в противодействии 
смешению секс-работы и торговли людьми. Члены 
сети также призвали женское движение к тому, 
чтобы признать секс-работу видом труда и стратегией 
выживания людей из маргинализованных общин. 
Секс-работа -- это инструмент борьбы с угнетением, в 
частности с гендерной дискриминацией (в том числе 
с трансфобией), а также с гомофобией, расизмом, 
бедностью и дискриминацией по признаку инвалидности. 

“Когда феминистки выступают против секс-работы, они отказывают в 
эмансипации не только секс-работникам, но и остальным женщинам. 
Современное общество все еще патриархально – женский надомный 
труд не признается и не оплачивается, многие женщины финансово 
зависят от мужей и некоторым из них все еще требуется получить 
разрешение, чтобы что-то сделать или куда-то пойти. В то же самое 
время в капиталистической экономике трудящиеся привязаны к своим 
нанимателям – они не могут прекратить работать по желанию, не могут 
определять условия труда, поскольку те диктуются нанимателем. На 
протяжении жизни женщины проживают разные формы зависимости, 
но секс-работники независимы – им дано больше свободы, чем 
большинству женщин в патриархальном обществе. 

Поэтому, когда феминистки отказываются это принимать, они вредят 
женщинам. Прежде всего, они отказывают им в эмансипации, но 
кроме этого они не признают их выбор. Тем самым они не признают 
и механизм эмансипации секс-работников. Они дискриминируют 
большую группу женщин, у которых есть мужество ехать куда-то на 
заработки, оставив в поисках лучшей жизни родную страну; женщин, 
которые хотят освободиться от мужчин и патриархата, от общества 
и обязательств. Если секс-работа для них – это единственный 
имеющийся способ достижения цели, феминистки не имеют права 
отказаться их признавать; феминистки не должны отрицать, что это 
мужественные, самостоятельные женщины. Иное есть проявление 
слепоты, выражение не только фобий в отношении проституток, но 
и трансфобии и расизма.”
СЕКС-РАБОТНИК, ИТАЛИЯ. 

…женское движение должно бороться 
с феминистками-фундаменталистками 

и добиваться инклюзивного 
феминизма, способствующего 

самоопределению.
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Заключение: успешное партнерство для 
достижения гендерного равенства
Дискриминация и структурное неравенство негативно сказываются на 
соблюдении прав человека секс-работников и определяют условия их труда в 
секс-индустрии.47 Одновременно, как показывают исследовательские данные, 
если секс-работникам предоставляется возможность влиять на условия труда, 
они добиваются существенных улучшений.48 

Соответственно, феминистское движение претендующее на защиту прав 
секс-работников, должно разделять следующие идеи:49 

• Права человека носят всеобщий характер, а права секс-работников -- 
это права человека. 

• Секс-работники должны играть центральную роль в разработке политики 
и программ в области секс-работы. 

• Подход к секс-работе, в рамках которого делается упор на соблюдение 
прав человека, способствует достижению гендерного равенства. 

В соответствии с рекомендациями НСВП, с опорой на эти основополагающие 
принципы должна вестись совместная работа для обеспечения секс-работникам 
гендерного равенства и следующих прав: права на создание объединений и 
ассоциаций, права на защиту закона, права на свободу от насилия, права на 
свободу от дискриминации, права на неприкосновенность частной жизни и 

свободу от произвольного вмешательства, права на 
здоровье, права на перемещение и миграцию, права 
на труд и выбор рода занятий.50 В основу кампаний по 
защите интересов должна лечь борьба с гендерной 
дискриминацией, в том виде как ее толкует КЛДЖ. 

От объединения усилий феминисток и секс-работников 
выиграют обе стороны. Телесное, эмоциональное и 
сексуальное насилие в отношении секс-работников 
представляет собой угрозу для гендерного равенства и 
ведет к нарушению принципа отсутствия дискриминации. 

Женское движение не может себе позволить воспроизводить ту самую структуру 
неравенства, с которой оно собирается бороться; не может быть гендерного 
равенства без равенства для секс-работников. 

Секс-работники уже давно добиваются эмансипации и признания -- идеалов, 
для достижения которых было основано женское движение. В обоих 
движениях сильна этика общинного действия, открывающая возможности для 
самоопределения и независимости; эта этика лежит в основе борьбы против 
сексизма, мизогинии, гендерного насилия, феминизации бедности и изменения 
структуры занятости.51 В интерсексциональном феминизме уже осознается роль 
расизма, классовой дискриминации, гомофобии, трансфобии и дискриминации 
по признаку инвалидности в создании гендерно-обусловленных форм угнетения. 
Движение секс-работников призывает феминисток рассматривать эти проблемы 
как неотъемлемую часть структурного неравенства и признавать, что уголовное 
преследование секс-работы способствует их усугублению и подрывает 
гендерное равенство. 

Двигаться вперед мы сможем, только взяв на себя обязательства добиваться 
изменений вместе. 

47 Amnesty International, 2016, “Amnesty International 
Policy on State Obligations to Respect, Protect and 
Fulfil the Human Rights of Sex Workers.”

48 UNAIDS, 2012, “Guidance Note on HIV and Sex 
Work” см. по ссылке http://www.unaids.org/en/
resources/documents/2012/20120402_UNAIDS-
guidance-note-HIV-sex-work.

49 Глобальная сеть проектов по секс-работе, 2013, 
“Консенсусное заявление НСВП о секс-работе, 
правах человека и законодательстве”, см. по 
ссылке http://www.nswp.org/ru/resource/nswp-
konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-
raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva 

50 Там же

51 International Committee on the Rights of Sex 
Workers in Europe, 2016, “Feminism Needs 
Sex Workers, Sex Workers Need Feminism: 
For A Sex Worker Inclusive Women’s Rights 
Movement,” 12-19.
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Рекомендации политикам
Реформа политики и законодательства должна опираться на тройственный 
подход, как то закреплено в обязательствах уважать, защищать и соблюдать 
право на отсутствие дискриминации. В этой связи, необходимо отменить все 
дискриминационные меры, внедрить механизмы защиты и проводить политику и 
программы, направленные на поощрение равенства по существу. В частности, мы 
рекомендуем политикам:

• Отменить все законы, которые могут прямо или косвенно применяться для 
уголовного преследования секс-работы, и признать секс-работу законным 
видом труда, на который распространяются все меры защиты, предусмотренные 
международными договорами о трудовых правах. 

• Выступить против смешения торговли людьми с миграцией и секс-
работой и поощрять права мигрантов на безопасные, законные каналы 
миграции и достойные условия труда, как то определяется Международной 
организацией труда. 

• Ввести запрет на все формы дискриминации в национальное законодательство. 
Внедрить меры позитивной дискриминации, чтобы добиться равенства по 
существу в соблюдении ряда гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, уделяя особое внимание ключевым группам 
населения среди женщин и ЛГБТ, поскольку они исторически страдают от более 
сильной дискриминации. Не забывать о том, что гендерное неравенство носит 
интерсекциональный характер, а потому необходимо бороться с дискриминацией 
во всех сферах. 

Рекомендации женскому движению
• Признайте, что секс-работники – это эксперты в вопросах собственной 

жизни и неотъемлемая часть борьбы за гендерное равенство. Привлекайте 
их к полноценному сотрудничеству на партнерских основаниях. Дайте секс-
работникам возможность высказываться и слушайте их. 

• Руководствуйтесь инклюзивными и интерсекциональным пониманием гендера 
и гендерного равенства и признавайте разнообразие потребностей и опыта. 
Выступайте против всех форм угнетения, пересекающихся с гендерной 
идентичностью и сексуальной ориентацией, и признайте, что они также 
являются препятствиями к достижению гендерного равенства. 

• Добивайтесь включения секс-работников и трансгендерных людей в 
феминистское движение; в знак солидарности с секс-работниками активно 
выступайте против против фобии в отношении секс-работников и трансфобии. 

• Признайте, что секс-работницы, в том числе трансгендерные женщины и 
люди с небинарной гендерной идентичностью, занимающиеся секс-работой, 
в наибольшей степени страдают от дискриминации, гендерного насилия и 
препятствий к восстановлению справедливости и получению комплексных услуг 
по охране здоровья; убедитесь, что вы учитываете их интересы в адвокационной 
деятельности и в предоставлении услуг. 

• Расширяйте возможности секс-работников при помощи обучения. Делитесь 
знаниями и ресурсами с самоорганизациями секс-работниками, помогайте им 
получить доступ к ключевым платформам для адвокации и способствуйте 
обмену информацией и навыками. 

• Развивайте партнерские отношения с другими межсекторальными 
организациями, придерживающихся сходных взглядов. Добивайтесь 
горизонтального (междисциплинарного) и вертикального (между общинными 
организациями, политиками и международными сетями/организациями) 
сотрудничества. 

• Используйте ратифицированные правительствами правозащитные договоры, 
в частности КЛДЖ, чтобы призвать их к ответу; помните, что отсутствие 
дискриминации -- это обязательная для соблюдения международная норма в 
области прав человека. 



Аналитические записки составляются на основе анализа литературы и 
рассмотрения отдельных кейсов, предоставленных членами НСВП.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org/ru

НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики. 

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

http://www.nswp.org/ru
http://www.hivgaps.org

