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СПРАВОЧНАЯ ЗАПИСКА:  

Письменное представление в КЛДЖ для 
обсуждения Общей рекомендации по вопросу 
торговли женщинами и девочками в условиях 
глобальной миграции  
 
Введение 
 

"За секс-работниками ведется слежка, их разлучают с семьями, их сбережения 
конфискуют, их допрашивают, содержат за решеткой и передают вооруженным 
мужчинам, чтобы те послали их домой ... все во имя "защиты от торговли людьми". 
Называя этой "помощью" вы сыплете нам соль на рану".1   

 
НСВП – это международная сеть самоорганизаций секс-работников, в которую входит более 
260 организаций из 80 стран; цель сети – усилить голоса секс-работников и связать воедино 
региональные сети, отстаивающие права мужчин, женщин и трансгендерных людей, 
занимающихся секс-работой. Сеть добивается оказания медицинских и социальных услуг с 
опорой на права, свободу от насилия и дискриминации и соблюдение права секс-
работников на самоопределение.  
 
НСВП рада возможности внести свой вклад в эту консультацию в связи с тем, что Комитет 
КЛДЖ готовит подробную Общую рекомендацию по вопросу торговли женщинами и 
детьми в условиях глобальной миграции. Мы готовы поддержать усилия, направленные на 
то, чтобы добиться от государств выполнения принятого на себя обязательства уважать, 
защищать и соблюдать права человека всех женщин в условиях торговли людьми и 
международной миграции. 
 
Ускорение темпов глобальной миграции, гендерное неравенство, экономическая 
нестабильность, неолиберализм, влияние климатических изменений, усиление конфликтов и 
вытекающее из этого вынужденное переселение миллионов людей во всем мире способствует 
уязвимости женщин и девочек к торговле людьми. Отсутствие путей безопасной миграции, а 
также жесткого законодательства о найме, которое защищало бы трудящихся-мигрантов, и 
эффективных мер по поддержке жертв торговли людьми дает возможность крупным сетям 
торговцев людьми действовать безнаказанно. Усиление ответа на торговлю людьми требует от 
государств и других субъектов подтвердить свою готовность видеть торговлю людьми во всех 
ее проявлениях, а не только через призму узкого подхода уголовной юстиции, где основное 
внимание уделяется изолированным категориям «торговцы людьми» и «преступники».  
 
Мы все вместе несем ответственность за то, чтобы найти основанные на правах, учитывающие 
гендерные различия меры защиты и помощи жертвам торговли людьми. Необходимо 
скоординировать усилия женского движения, движения за права мигрантов, движения за 
                                                 
1 Empower, 2012, “Hit and Run: Sex Workers Research on Anti-Trafficking in Thailand,” 6.  
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трудовые права и движения секс-работников, чтобы добиться эффективного усиленного ответа 
на торговлю людьми. 
 
Объединение понятий "секс-работа" и "торговля людьми" и ее влияние на права 
секс-работников 
 
Эксплуатация на рабочем месте существует во многих секторах экономики, в том числе и в 
секс-индустрии. В случае секс-работников эксплуатации способствует уголовное или иное 
правовое преследование, отсутствие механизмов защиты труда, недостаток возможностей для 
безопасной миграции, а также стигма, дискриминация и маргинализация.  
 
Однако основным фактором сохранения эксплуатации и нестабильных условий труда в секс-
работе является подход, в рамках которого секс-работа уравнивается с эксплуатацией и 
насилием, а эксплуатация на рабочем месте в секс-индустрии –  с торговлей людьми. 
Следствием такого подхода является появление чрезвычайно вредоносных законов, 
вследствие которых секс-работники теряют связь с организациями, предоставляющими им 
услуги, и не могут объединяться, чтобы бороться за лучшие условия труда, а также права 
человека и трудовые права. 
 
Согласно статье 6 КЛДЖ, "государства-участники принимают все соответствующие меры, 
включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации 
проституции женщин". Примечательно, что в Декларации ООН об искоренении насилия в 
отношении женщин от 1993 года в определение насилия включается "торговля женщинами и 
принуждение к проституции"2 и признается, что торговля людьми, принуждение к 
"проституции" и добровольная секс-работа – это разные явления.  
 
И хотя используя выражение "эксплуатация проституции женщин" мы отказываемся от 
принуждения государства к подавлению всех форм секс-работы, эта идея подчеркивается в 
недостаточной степени.  Как следствие, на практике при внедрении инициатив по борьбе с 
торговлей людьми этот термин трактуется слишком широко.  Результатом этого амбициозного 
подхода стало повсеместное нарушение прав человека секс-работников.  
 
Этот подход чрезвычайно неэффективен, он противоречит заявленным намерениям защищать 
женщин и девушек и наносит существенный вред и секс-работникам, и жертвам торговли 
людьми. Множество организаций выступали против объединения понятий "секс-работа" и 
"торговля людьми", в том числе Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству3 и Amnesty 
International,4 которые обнаружили, что результатом становится: 

• снижение эффективности усилий по борьбе с торговлей людьми в секс-индустрии: 
секс-работа переходит на нелегальное положение, а секс-работников начинают 
преследовать за попытки улучшить условия труда;  

• перераспределение ресурсов от других секторов экономики, где встречается торговля 
людьми (например, работа домашней прислуги, сельское хозяйство, рыболовство, 
заводы) в пользу инициатив, направленных преимущественно на подавление секс-
работы, а не на борьбу с торговлей людьми в секс-индустрии;  

• усиление вреда, который наносит секс-работникам взаимодействие с полицией, 
склонными к насилию клиентами и посредниками, прибегающим к эксплуатации на 

                                                 
2 Генеральная Ассамблея ООН, 1993, "Декларация об искоренении насилия в отношении женщин," 2 
3 United Nations Development Programme, 2012, “HIV and the Law: Rights, Risks, and Health,” 39-40. 
4 Amnesty International, 2016, “Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex 
Workers,” 17. 
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рабочем месте, а также снижение эффективности сотрудничества с секс-работниками 
по поводу ВИЧ и других ИППП.  

 
В странах Карибского бассейна это вылилось в учащение "спасательных рейдов", результатом 
которых становится арест и депортация мигрантов, занимающихся секс-работой.5 В Мексике  в 
2012 году был принят "Общий закон о профилактике, наказании и искоренении преступлений 
в области торговли людьми и о предоставлении защиты и помощи жертвам этих 
преступлений". Глобальный альянс по борьбе с торговлей женщинами (GAATW) связывает все 
эти последствия с влиянием Ежегодного доклада США о торговле людьми, в котором оба 
понятия практически не отделяются друг от друга. 
 

“Поскольку в связи с публикацией Ежегодного доклада США о торговле людьми 
возникает острая необходимость показать, что идут судебные разбирательства и 
виновные привлекаются к ответственности, а также из-за низкой эффективности и 
коррумпированности правовой системы, [в Мексике] отмечается ряд нарушений, 
ложных обвинений и несправедливых приговоров за торговлю людьми,  
преимущественно в отношении секс-работников и мигрантов.”6  

 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе законы о борьбе с торговлей людьми используются для 
оправдания рейдов и борьбы с добровольной секс-работой взрослых людей и "усиливают 
уязвимость, являются источником стигмы и мешают оказанию услуг секс-работникам".7  
 
Нарушения прав человека секс-работников в Буэнос-Айресе, ставшие следствием 
объединения двух понятий, были зафиксированы организацией Amnesty International:  

 
"Из-за поправок к Федеральному закону о борьбе с торговлей людьми от 2012 года 
уголовное преследование сейчас предусмотрено за целый спектр действий – закон 
просто требует доказать, что имела место эксплуатация, при этом четкое 
определение эксплуатации в законе отсутствует. Применительно к коммерческому 
сексу власти считают, что все что требуется –  это участие в организации секс-
работы тем или иным образом. По мнению многих чиновников, секс-работа равноценна 
эксплуатации, а действующее законодательство на практике позволяет относиться к 
секс-работке как  к торговле людьми, и мотивации различать эти явления практически 
нет".8  
 

Такой подход к торговле людьми и секс-работе дает правительствам возможность забыть о 
стандартах в области соблюдения прав человека при взаимодействии с людьми, 
пострадавшими от этих законов и политики. Такая подмена понятий имеет серьезные 
последствия для секс-работников, поскольку по действующим законам их можно 
преследовать за торговлю людьми, если они путешествуют или работают вместе; при этом 
обвинения в торговле людьми во многих странах предполагают чрезвычайно суровое 
наказание.9 Все это также способствует сохранению безнаказанности сотрудников 
правоохранительных органов, которые под предлогом "исполнения законов о борьбе с 
торговлей людьми" проводят незаконные "спасательные рейды",10 вызывающие серьезную 
обеспокоенность Комитета КЛДЖ.11 Более того, из-за такой подмены понятий секс-работникам 

                                                 
5 Kempadoo, Kamala. "The War on Humans: Anti-trafficking in the Caribbean," Social and Economic Studies 65, no. 4 (2016): 5-151. 
6 GAATW, 2018, “Sex Workers Organising for Change: Self representation, community mobilization, and working conditions,” 281. 
7 UNDP, 2012, “Sex work and the law in Asia and the Pacific: Laws, HIV and human rights in the context of sex work,” 24-25. 
8 Amnesty International, 2016, “Argentina: What I’m doing is not a Crime”, стр..27. 
9 GAATW, 2007, “Collateral Damage: The impact of anti-trafficking measures on human rights around the world”. 
10 Amnesty International, 2016, “Argentina: What I’m doing is not a Crime”, p.27-31. 
11 CEDAW, 2017, “Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand”, CEDAW/C/THA/CO/6-7.  
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отказывают в праве на самоопределение, что ведет к нарушению их прав человек и мешает 
эффективному ответу на ВИЧ.12   
 

• В  тексте Общей рекомендации необходимо подчеркнуть  разницу между торговлей 
людьми, эксплуатацией и секс-работой.  

 
Опасное безумие подходов по борьбе со спросом 
 
Законы о борьбе со спросом часто пропагандируются как стратегия продвижения гендерного 
равенства и борьба с торговлей людьми, которые должны стать результатом  искоренения 
секс-работы; однако в реальности из-за  этих законов секс-работники становятся более 
уязвимыми к насилию, дискриминации и эксплуатации.13 Произвольные аресты, 
домогательства и преследования секс-работников со стороны властей является прямым 
следствием действия этих законов; тому есть множественные научные14 и документальные15 
подтверждения.  

 

Исключительное внимание к ликвидации секс-работы также мешает идентифицировать жертв 
торговли людьми.  Amnesty International, анализируя подход Норвегии, нашла 
"альтернативные данные, демонстрирующие, что наступление полиции на рынок секс-услуг 
негативно сказывается на жертвах торговли людьми", и что "стратегическая депортация 
женщин-мигрантов ... также ведет к провалу в том, что касается обнаружения фактов торговли 
людьми и выявления жертв, и усиливает риск, что пострадавшие снова станут жертвами 
торговли людьми". Это означает, что виновные в торговле людьми «не предстают перед 
судом». Amnesty приходит к выводу, что "когда для наступления на коммерческий секс 
используется только депортация, это мешает властям Норвегии обнаруживать жертв торговли 
людьми". 16 
 
И хотя законодательство о борьбе со спросом продвигают как способ покончить с 
дискриминационным уголовным преследованием секс-работниц в странах, где уголовное 
преследование клиентов было добавлено к уже действующим законам об уголовном 
преследовании секс-работников, основным местом для исполнения этих законов становится 
рабочее место, дом или район, где живут секс-работники. В странах, где используется 
скандинавская модель – преследуются клиенты и посредники, а не секс-работники – законы о 
посредниках используются для наказания секс-работников, если те в целях заботы о 
безопасности работают вместе. Как следствие, основное бремя контроля и слежки падает на 
секс-работниц, а не на мужчин-клиентов, и затрагивает как сферу труда, так и повседневную 
жизнь.  
 
Исполнение законов о борьбе со спросом связано с рейдами полиции по рабочим местам 
секс-работников, конфискацией их заработка, который затем используется в качестве 
вещественного доказательства против клиента,17 и часто сопровождается приглашением к 
участию в рейдах СМИ, что ведет к публичному раскрытию сведений о секс-работниках.  Секс-
работницы Канады, Франции и Швеции также сообщают, что им угрожают уголовными 
обвинениями, задержаниями или физическим насилием и принуждают давать показания на 
клиентов. Мигрантам угрожают депортацией. 

                                                 
12 IWRAW Asia Pacific & NSWP, 2018 “Framework on Rights of Sex Workers & CEDAW”. 
13 НСВП, 2018, “Аналитическая записка: Влияние на секс-работниц законодательства о преследовании спроса,” 10.   
14 НСВП 2015, “Набор адвокационных инструментов: Подлинное влияние "шведской модели" на секс-работников”. 
15 НСВП, 2018, “Аналитическая записка: Влияние на секс-работниц законодательства о борьбе со спросом”.  
16 Amnesty International, 2016, “The Human Cost of Crushing the Market,”11,82. 
17 Asia Catalyst, 2014, “The Condom Quandary: A Survey of the Impact of Law Enforcement Practices on Effective HIV Prevention among 
Male, Female, and Transgender Sex Workers in China”, 42-43, 51. 
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Утверждается, что цель подхода борьбы со спросом –  усилить стигму в отношении людей, 
которые пользуются секс-услугами. Однако невозможно усилить стигму в отношении тех, кто 
пользуется секс-услугами, не усилив ее при этом в отношении тех, кто оказывает сексуальные 
услуги. 
 
В Норвегии в ходе операции "Бездомные" полиция систематически выгоняла секс-работников 
из занимаемого ими жилья – в период с 2007 по 2014 более 400 секс-работников, 
преимущественно из числа мигрантов, были вынуждены выехать из своих квартир.18 В Швеции 
полиция доносит на секс-работников владельцам жилья, угрожая начать преследование, если 
те не выселят секс-работников; если обнаруживается, что секс-работник предоставляет услуги 
в принадлежащей ему квартире, он рискует потерять право собственности и будет выселен, 
если не сможет вовремя продать квартиру и выехать из нее. 
 
Уголовное преследование за пользование секс-услугами вынуждает клиентов менять способ 
обращения к секс-работникам и место встреч, чтобы избежать штрафа или ареста. Секс-
работники были вынуждены принять эти изменения, хотя во многих случаях они несут с собой 
угрозу их безопасности и здоровью. В случае уличных секс-работников это означает, что они 
уходят работать в изолированные, удаленные районы и теряют возможность принять базовые 
меры безопасности, например записать номера машины, тщательно оценить клиента, прежде 
чем сесть к нему в машину, договориться о том, какие услуги будут предоставлены и за какую 
цену.  
 
Во Франции уголовное преследование клиентов было введено в 2016 году. В исследовании,19 
проведенном организацией «Врачи мира» с участием более 700 секс-работников, 
большинство опрошенных отметили, что уголовное  преследование клиентов несет больше 
вреда, чем предыдущие законы, предусматривавшие наказание и клиентов, и секс-работников 
за непристойное поведение в общественном месте. Этот вред включает экономическую 
маргинализацию, большую уязвимость к насилию и ограничение возможностей требовать 
использования презервативов. В докладе также отмечается, что "есть явный разрыв между 
национальной политикой "защиты" секс-работников и тем фактом, что на практике секс-
работники подвергаются большему уголовному преследованию, чем их клиенты". 
 
Уголовное преследование клиентов также отрицательно влияет на выявление жертв торговли 
людьми, поскольку и секс-работники, и их клиенты, которые могли бы сообщать о случаях 
эксплуатации, теряют мотивацию к этому. В противовес распространенным представлениям о 
клиентах секс-работников как о мужчинах, склонных к насилию и эксплуатации и 
испытывающих презрение к женщинам, следует отметить, что в Турции, где нет уголовного 
преследования за пользование секс-услугами, 74% звонков на горячую линию по борьбе с 
торговлей людьми поступают от клиентов, заподозривших, что стали свидетелями торговли 
людьми.20 
 
Наконец, Глобальный альянс по борьбе с торговлей женщинами (GAATW) опубликовал 
доклад, 21 в котором демонстрируется отсутствие существенных доказательств утверждениям, 
что подход по борьбе со спросом способствует исчезновению торговли людьми. В докладе 
также подчеркивается, что в рамках такого подхода игнорируется торговля людьми в других 
сферах труда, в том числе и в сферах, где доминируют женщины; что этот подход строится не 

                                                 
18 Amnesty International, 2016, “The Human Cost of Crushing the Market”.  
19 Médecins du Monde, 2018, "Study on the impact of the law from 13 April 2016 against the "prostitution system" in France." 
20 “Customers help stamp out Turkey’s sex slaves”, The Independent, 28 December, 2005. 
21 GAATW, 2011, "Moving Beyond 'Supply and Demand' Catchphrases - Assessing the uses and limitations of demand-based approaches in 
anti-trafficking". 
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на фактах, а на идеологии; и что это подход преследует целью не защиту прав секс-работниц, а 
наказание мужчин, оплачивающих секс-услуги. 
 
Большинство секс-работниц, выбирая секс-работу в качестве источника дохода, проявляют 
свободу выбора и субъектность. Недопустимо делать  широкие обобщения о группе людей 
под предлогом решения  социальной проблемы. Более того, факты демонстрируют, что эти 
стратегии не работают и причиняют вред секс-работникам, а также женщинам и девочкам. 
Заявления, что правозащитный подход не работает и что торговля людьми была бы 
искоренена, если бы мы придерживались подхода ликвидации спроса, недобросовестны и 
безосновательны. В других сферах труда – например, в сфере наемного домашнего труда или 
труда в швейной индустрии женщин ничуть не меньше, чем в секс-работе, и все формы 
торговли людьми требуют  основательного подхода с позиции защиты прав человека и 
трудовых прав; нельзя выделять секс-работу в отдельную категорию. 
 

• Неуместный фокус на борьбе со спросом на секс-работу в рамках карательного 
подхода уголовной юстиции несовместим с правозащитным подходом, 
охватывающим права всех женщин и девочек.  

 
Преследование третьих лиц 
 
Уголовное преследование третьих лиц приводит к тому, что в секс-индустрии появляются 
беспринципные и нечестные люди, которые используют скрытый характер секс-работы, чтобы 
эксплуатировать секс-работников.  
 
В рамках необоснованно широкого законодательства о борьбе с торговлей людьми 
преследованию подвергаются члены семьи, которых содержат секс-работники, секс-
работники, работающие вместе, а также банки, арендодатели, водители и владельцы веб-
сайтов, если они предоставляют услуги секс-работникам. В Германии из-за закона о борьбе с 
торговлей людьми секс-работникам практически невозможно снимать вместе одно 
помещение для работы или работать коллективно. 
 
В 2018 году в США был принят закон об отказе от поощрения торговли людьми (SESTA) и закон 
о помощи государствам и пострадавшим бороться с торговлей людьми онлайн (FOSTA); 
согласно последнему закону, уголовному преследованию могут подвергаться владельцы 
онлайновых платформ, которые секс-работники используют для размещения рекламы,  для 
обмена информацией с целью снижения вреда и охраны безопасности. Еще до того, как эти 
законы вступили в силу, многие рекламные сайты были зарыты. Законы FOSTA/SESTA 
существенно ограничили возможности секс-работников работать независимо, размещать в 
сети рекламу и отсматривать клиентов и привели к экономической нестабильности, усилению 
зависимости от третьих лиц и развитию уличной секс-работы. 
 
"Спасательные рейды", принудительная "реабилитация" и дискриминационные 
иммиграционные законы 
 
Во всем мире рейды по заведениям секс-бизнеса (которые часто включают "контрольные 
закупки" и заканчиваются депортацией или лишением секс-работниц свободы) – это основная 
стратегия для поиска жертв торговли людьми и исполнения законов о борьбе с торговлей 
людьми. 
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"Меры по борьбе с торговлей людьми негативно сказываются на секс-работниках; эти 
меры использовались для выявления нелегальных мигрантов и депортации женщин. При 
сборе статистических данных мигранты включаются в число женщин, подвергающихся 
риску, но меры в их отношении ограничиваются депортацией”.22 

 
Иммиграционные власти все чаще проводят рейды по заведениям секс-бизнеса, прикрываясь 
своей обязанностью бороться с торговлей людьми; как следствие, все чаще депортируют секс-
работников, которые не считают себя жертвами торговли людьми и отказываются давать 
показания. 23 
 
Опасные условия труда и рост насилия 
 
Из-за мер по борьбе с торговлей людьми, предполагающих правовое преследование секс-
работы, и вызванного ими страха, секс-работники не могут работать вместе, обмениваться 
информацией в целях заботы о безопасности или нанимать водителей или охранников. Все это 
ведет к снижению безопасности, усилению уязвимости секс-работников к насилию и 
заставляет секс-работников отказываться от обращения в полицию с информацией о 
возможных жертвах торговли людьми или с жалобами на совершенное над ними насилие.  
 
Статистика о торговле людьми 
 
Статистические данные о борьбе с торговлей людьми печально известны тем, что они 
слишком сложные и с трудом поддаются оценке. Как указано в Концептуальной записке 
(параграф 11), во Всемирном докладе о торговле людьми УНП ООН от 2016 года отмечается, 
что "женщины и девочки составляют 71% от общего числа жертв торговли людьми, 
обнаруженных в период с 2012 по 2014 год". Концептуальная записка опирается на эти данные 
из Всемирного доклада УНП ООН о торговле людьми.  
 
Важно отметить, что в том же докладе отмечается, что: 

"Хотя женщины все еще составляют большинство выявленных жертв, в  целом в 
последнее десятилетие наблюдается снижение удельной доли пострадавших женщин с 
84% в 2004 году до 71% в 2014 году. Тенденция к появлению большего числа мужчин среди 
жертв торговли людьми в тот же период наоборот становится более ощутимой: 
каждый пятый среди жертв торговли людьми, идентифицированных в период с 2012 по 
2014 гг., это мужчина".24 
 

Что касается форм торговли людьми, в докладе  УНП ООН в отношении категории "сексуальная 
эксплуатация" отмечается, что 
 

"Тенденция торговать людьми в этой форме идет на убыль. Торговля людьми с целью 
принудительного труда на данный момент ведет к появлению большего числа жертв, 
чем в 2017 году”25 

 
Более свежие данные Международной организации труда подтверждают заявление УНП ООН, 
что 71% всех современных форм рабства касаются женщин и девочек.  
 

                                                 
22 GAATW, 2018, “Sex Workers Organising for Change: Self representation, community mobilization, and working conditions,” 31. 
23 Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Support Network, 2018, “Behind the Rescue: How Anti-Trafficking Investigations and Policies 
Harm Migrant Sex Workers,” 32. 
24 UNODC, 2016, “Global Report on Trafficking in Persons 2016”, p. 23. 
25 UNODC, 2016, “Global Report on Trafficking in Persons 2016”, p. 28. 
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Однако в этом же докладе26 демонстрируется, что только 11.9% всех жертв современных форм 
рабства – это жертвы сексуальной эксплуатации/ принуждению к сексуальной эксплуатации 
детей. Эти цифры сопоставимы с данными о 38,2% пострадавших от принудительных браков 
(84% жертв в этой категории – женщины и девочки). Но что важнее всего, 49.9%  людей, 
пострадавших от современных форм рабства, занимались другими формами принудительного 
труда (как на государственных предприятиях, так и в частных компаниях). Также следует 
отметить, что в Новой Зеландии, где уголовное преследование секс-работы отменили еще в 
2003 году, не отмечено ни одного случая торговли людьми в секс-индустрии.27 
 
Официальные статистические данные правительства Великобритании также демонстрируют 
снижение числа "потенциальных жертв торговли людьми" в категории "сексуальная 
эксплуатация", которых направляют в Национальное управление Великобритании по 
предоставлению помощи. Эта форма эксплуатации перестала быть самой часто 
встречающейся в 2015 году. Большую часть (49%) обратившихся во втором квартале 2018 года 
составляли люди, пострадавшие от других форм трудовой эксплуатации.   
 

• Таким образом, если новая Общая рекомендация будет касаться исключительно 
сексуальной эксплуатации в ущерб доминирующим формам торговли людьми и 
рабства, которые влияют на женщин и девочек во всем мире, это  станет упущенной 
возможностью и самым серьезным пренебрежением Комитетом КЛДЖ своими 
обязанностями перед женщинами и девочками мира  

 
Ведущая роль секс-работников в ответе на торговлю людьми и эксплуатацию 
 
Несмотря на существенные препятствия, которые создают инициативы и законы о борьбе с 
торговлей людьми, движение секс-работников продолжает бороться с эксплуатацией и 
нарушением трудовых прав в секс-индустрии. Самоорганизации секс-работников просвещают 
секс-работников о правах, борются с нарушениями в секс-индустрии путем создания 
профсоюзов, собственных организаций и механизмов правовой помощи.  
 
Например, организация VAMP из Индии разработала комплексную систему комитетов, 
которые создаются и управляются самими секс-работниками, для борьбы с торговлей людьми 
и защиты трудовых прав секс-работников. В этой системе принимаются меры, чтобы в общине 
не было несовершеннолетних или жертв торговли людьми. Комитеты также рассматривают 
споры, например претензии по поводу низкой оплаты труда в публичном доме, удержания 
зарплаты,  принимают меры в случаях стычек с местными уголовниками, когда те пытаются 
преследовать секс-работников, в случаях, когда клиент приходит пьяным или когда 
завязываются драки между владельцами публичных домов и клиентами. VAMP отправляет 
тех, в ком подозревают жертв торговли людьми, в полицию. Сотрудничая с полицией, VAMP 
смогла добиться партнерских отношений и заручиться поддержкой полиции в борьбе против 
объединения понятий "секс-работа" и "торговля людьми" и использования "спасательных 
рейдов".28 
 
Правозащитный ответ на торговлю людьми29 
 

                                                 
26 ILO / Walk Free Foundation, 2017, “Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage”   
27 L Armstrong, Women’s Studies Journal, December 2017, “Commentary – Decriminalisation and the rights of migrant sex workers in 
Aotearoa/New Zealand: Making a case for change”, Volume 31 Number 2, 73  
28 НСВП, 2017, “Аналитическая записка: Секс-работа как вид труда,” 8-9. 
29 NSWP, 2019, “Policy Brief: The Impact of Anti-trafficking Legislation and Initiatives on Sex Workers” 
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Комитету КЛДЖ предоставляется уникальная возможность возглавить и направлять 
определение повестки дня и ее развитие при составлении Общей рекомендации о торговле 
женщинами и девочками в контексте всемирной миграции. Основное внимание в 
рекомендации необходимо уделить правам человека, правам трудящихся и правам 
мигрантов, чтобы улучшить условия жизни и жизненные шансы жертв торговли людьми, 
мигрантов, женщин и девочек.  
  
В целях предотвращения торговли людьми в секс-индустрии Комитет КЛДЖ должен призвать к 
систематическому внедрению правозащитного подхода и выступить против криминализации 
всех аспектов секс-работы. В общую рекомендацию должно быть включено следующее: 

• ясное, недвусмысленное разъяснение, что торговля людьми и эксплуатация не 
равноценны секс-работе;  

• призыв к полной декриминализации секс-работы, в том числе к отмене законов о 
борьбе со спросом; 

• призыв обеспечить соблюдение трудовых прав секс-работников в соответствии с 
четырьмя требованиями к достойному труду, предложенными МОТ: легальная 
занятость, социальная защита, трудовые права и социальный диалог; 

• призыв уважать субъектность и телесную независимость секс-работников;  
• призыв обеспечить жертвам торговли людьми доступ к правосудию; 
• призыв обеспечить безопасные каналы миграции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

                     
 
 

 
НСВП – это партнерская организация в альянсе «Восполняя пробелы». Эта уникальная 
программа направлена на решение распространенных проблем, с которыми сталкиваются секс-
работники, люди, употребляющие наркотики, геи, бисексуальные и трансгендерные люди в 
доступе к необходимым услугам при ВИЧ и услугам по охране здоровья, а также добиваясь 
соблюдения прав. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org  
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