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Введение
Политики, религиозные лидеры, 
феминистки-фундаменталистки, 
аболиционисты и сотрудники организаций 
по борьбе с торговлей людьми уже давно 
используют распространение слухов и 
ложных сведений о секс-работе, чтобы 
продвигать повестку борьбы с торговлей 
людьми. Нарративы о секс-работе и 
секс-работниках, которые подогреваются 
стигмой, дискриминацией и неадекватным 
изображением в СМИ, строятся на мифах и 
стереотипах. Законы, политика и практика, 
которые опираются на некачественные 
исследования, приносят секс-работникам 
вред и ведут к исключению голосов секс-
работников и нарушению их прав человека.

Отождествление 
секс-работы с торговлей 
людьми и эксплуатаций
Нарратив о «пострадавших» 
секс-работниках
Инициативы по борьбе с торговлей 
людьми связаны с давно существующими 
нарративами о виктимизации. Феминистки-
фундаменталистки и аболиционистки 
пользуются этими нарративами как 
аргументом в пользу того, что все секс-
работники -- жертвы, а потому нужны 
программы выхода из секс-работы и 
реабилитации. Эти организации пытаются 
лишить секс-работников субъектности 
и подорвать доверие к их знаниям, а 
потому распространяют стереотипные 
представления о том, что у секс-работников 
нет образования, что они неспособны 
действовать вместе или что многие 
секс-работники в прошлом подвергались 
сексуальному насилию.

Данные и исследования 
сомнительного качества
Нарративы феминисток-фундамнталисток 
и аболиционисток и опираются на 
сомнительного качества исследования по 
вопросу торговли людьми. Хотя структуры, 
которые занимаются проблемой торговли 
людьми, признают, что надежные данные 
собрать трудно, многие по-прежнему 
собирают и используют некорректные 
данные без должного критического 
анализа. Некоторые акторы намеренно 
искажают данные о торговле людьми, 
чтобы продвигать собственную повестку, и 
тем самым способствуют распространению 
лжи и заблуждений.

Законы, политика и 
практика, которые 

опираются на 
некачественные 

исследования, 
приносят секс-

работникам 
вред и ведут к 

исключению голосов 
секс-работников 
и нарушению их 
прав человека.

Борьба со спросом и 
законодательство о борьбе 
с торговлей людьми
Распространение стереотипных 
представлений о том, что секс-работники 
— это жертвы, и отождествление 
секс-работы с торговлей людьми 
способствует распространению борьбы 
со спросом, правовой модели, которая 
криминализует секс-работу. Борьба со 
спросом не привела к ликвидации секс-
работы или торговли людьми, но усилила 
уязвимость секс-работников к стигме и 
дискриминации, насилию и преследованию 
со стороны полиции на фоне ограничения 
трудовых прав и сужения доступа к 
жизненно важным услугам.

Секс-работники также являются целевой 
группой для инициатив по борьбе 
с торговлей людьми, в частности 
«рейдов для спасения».

Международные политические 
и адвокационные площадки
Отсутствие четких определений для 
понятий «проституция» и «сексуальная 
эксплуатация» в международном 
праве и праве по правам человека 
часто используется для продвижения 
мер по противодействию секс-работе. 
Неспособность структур ООН отделить 
секс-работу от сексуальной эксплуатации 
способствует сохранению политики в 
которой секс-работа отождествляется 
с торговлей людьми; эта политика 
приводит к неоправданно 
широкому применению мер по 
борьбе с торговлей людьми.

Применение законов и 
охрана правопорядка
Отождествление секс-работы с 
торговлей людьми привлекло к секс-
работникам повышенное внимание 
правоохранительных органов. Операции 
по борьбе с торговлей людьми, в том 
числе операции «рейды для спасения», 
связаны с неприятными последствиями 
для секс-работников, в том числе с 
арестами, штрафами, задержаниями, 
депортациями секс-работников, 
мигрантами, и вмешательством служб 
опеки в семейную жизнь секс-работников.
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Секс-работники, мигранты, 
и иммиграция
Акцент на торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации становится 
оправданием для ограничительной 
миграционной политики. Отождествление 
секс-работы и торговли людьми особенно 
сильно сказывается на секс-работниках, 
мигрантах. В разных странах мира 
мигранты страдают от постоянных рейдов 
по квартирам и рабочим местам.

Дезинформация, уголовное 
преследование и мораль

Дезинформация и 
уголовное преследование
Когда секс-работников считают 
нарушителями закона, их унижают, 
обвиняют в том, что они сами виноваты 
в случившемся с ними насилии, и не 
дают возможности восстановить 
правосудие через суд. Из-за таких 
взглядов секс-работники страдают от 
карательных практик правоприменения 
и ложных обвинений. Посредникам 
в секс-работе могут предъявить 
обвинения в сутенерстве, что усиливает 
вероятность наступления более суровых 
правовых последствий.

Миф о «сутенерском лобби»
Самоорганизации секс-работников и их 
союзников часто упрекают в том, что 
их действия контролирует мифическое 
сутенерское лобби. Этот миф, который 
обязан своим существованием отказу 
видеть субъектность секс-работников, 
используется, чтобы дискредитировать, 
оклеветать и раскритиковать 
организации секс-работников и тех, кто их 
поддерживает. Доноров и союзников секс-
работников могут обвинить в том, что они 
«не видят» эксплуатации и насилия.

Стигма и моральное осуждение
Осуждение и стереотипные представления 
об аморальности и делинкветности 
секс-работников подогревают стигму и 
насилие и используются, чтобы оправдать 
жестокое обращение с секс-работниками. 
Секс-работники сталкиваются с 
вмешательством в их личную жизнь, а 
иногда и с правовым преследованием на 
том основании, что секс-работников не 
считают способными воспитывать детей.

Ложные сведения о 
секс-работе и здоровье

Секс-работники – 
разносчики инфекций
Секс-работники подвергаются стигме и 
дискриминации, поскольку их считают 
разносчиками инфекций. Такие 
заблуждения усиливаются в случае секс-
работников, мигрантов, секс-работников 
из сообщества ЛГБТКИ, из других расовых 
групп, из коренных народностей, а также 
в случае секс-работников, живущих с 
ВИЧ или употребляющих наркотики. 
Медицинские работники часто считают, 
что секс-работники безответственно 
относятся к своему здоровью и не 
заботятся о нем.

Влияние на политику в 
области охраны здоровья 
и доступ к услугам
Ошибочное представление, что 
секс-работники разносят инфекции, 
определяет законы и политику в 
области охраны здоровья и ведет к 
дополнительному преследованию секс-
работников и ограничению доступа к 
жизненно важным услугам по охране 
здоровья. Законы о наказании за 
поставление в опасность заражения 
ВИЧ и распространение ВИЧ слишком 
часто используется для наказания 
секс-работников, в результате чего 
многие из них не хотят официально 
подтверждать диагноз или 
получать лечение. Этот миф 
способствует сохранению политики 
обязательного тестирования секс-
работников на ВИЧ и ИППП.

Пандемия коронавируса
Распространение лживых измышлений 
и маргинализация секс-работников 
усилились в ходе пандемии 
коронавируса. По мнению некоторых 
исследователей, секс-работники — это 
«суперраспространители» коронавируса; 
такие взгляды усилили стигму и 
дискриминацию и ведут к нарушению 
прав человека секс-работников.
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Ответ на базе сообщества 
и стратегии борьбы с 
дезинформацией
У секс-работников появилось 
множество стратегий для борьбы 
с дезинформацией и изменения 
доминирующих нарративов, в том числе 
разработка протоколов коммуникации 
и работы со СМИ и сотрудничество с 
другими заинтересованными лицами. 
Самоорганизации секс-работников также 
занимаются распространением точной 
информации и фактов не только в общине, 
но и в обществе в целом. Эти мероприятия 
ведутся в сети и оффлайн, и опираются на 
растущий пул исследований, проведенных 
силами сообщества.

Рекомендации
• Добивайтесь полной 

декриминализации всех аспектов 
секс-работы.

• Продвигайте четкое, 
недвусмысленное определение 
«сексуальной эксплуатации», 
проводя границы между этим 
явлением и секс-работой.

• Признайте секс-работу видом труда.

• Дайте секс-работникам 
возможность высказываться и 
быть услышанным в обсуждениях 
политики и программ, в гражданском 
обществ и в СМИ. Помогите секс-
работникам рассказать собственную 
историю и контролировать 
собственный нарратив.

• Проводить обучение, адвокацию и 
информационные кампании против 
дезинформации о секс-работе 
и секс-работниках.

• Привлекайте секс-работников к 
конструктивному участию на всех 
стадиях научных исследований 
по темам, связанным с секс-
работой, начиная от замысла 
и заканчивая оценкой.

• Отдавайте предпочтение и цените 
сведения, собранные в ходе 
исследований под руководством 
секс-работников.
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая 
международного консультанта, региональных консультантов и национальных 
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений 
секс-работников и самоорганизаций секс-работников на местах.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей 
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников 
обращайтесь к соответствующей справочной статье. 

Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества секс-работников, 
которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и трансгендеров; лесбиянок, геев 
и бисексуалов; мужчин, которые считают себя гетеросексуальными; секс-работников, 
живущих с ВИЧ и другими заболеваниями; секс-работников, употребляющих 
наркотики; молодежь (в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без 
а также беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих 
в городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.
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