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COVID-19 и секс-работники/ 
самоорганизации 
секс-работников
На секс-работниках, уголовно 
преследуемой группе населения, живущей 
в условиях экономической нестабильности 
и исключения из системы социальной 
защиты, пандемия коронавируса сказалась 
в непропорционально сильной мере. 
Структурные, социальные и экономические 
препятствия, с которыми секс-работники 
сталкивались до пандемии, усилились – 
секс-работники всего мира столкнулись 
со сложностями, утратой доходов и 
усилением домогательств и уголовного 
преследования. Пандемия коронавируса не 
только повлияла на доходы, но и усилила 
неравенство, риски, связанные с ВИЧ и 
другими заболеваниями. Как следствие, 
проявились препятствия в социальной 
защите секс-работников и стало ясно, что 
государство забывает учесть интересы 
секс-работников или проконсультироваться 
с ними в ответе на коронавирус. Пандемия 
также привела к нарушениям прав 
человека секс-работников и к усилению 
стигмы и дискриминации, насилия и 
неравенства в охране здоровья.

Правительства мира приняли меры по 
охране общественного здоровья, издали 
распоряжения о соблюдении социальной 
дистанции и ввели ограничения, 
помешавшие секс-работникам трудиться. 
Во многих странах правительства 
заставляли людей соблюдать карантинные 
меры и комендантский час с помощью 
арестов, задержаний и чрезмерного 
применения силы.  Очень часто 
правительства реагировали усилением 
полицейского надзора и использовали 
насилие в отношении секс-работников. 
Нарушение карантинных ограничений 
стало дополнительным основанием 
для уголовного преследования секс-
работников, которых в большинстве 
стран мира преследовали по закону и 
до пандемии. Секс-работников, которых 
поймали с поличным на рабочем месте, 
наказывали как за нарушение правил 
карантина/ комендантского часа, так и за 
нарушение любых действующих законов 
о секс-работе.

Во всех регионах 
секс-работники 

жаловались, что 
они вынуждены 

рисковать 
безопасностью, 

здоровьем и жизнью 
и продолжать 

работать, несмотря 
на пандемию, чтобы 

прокормить себя и 
близких и выжить.

Закрыв публичные дома, бары и 
массажные салоны, правительство не 
смогло обеспечить секс-работникам 
достаточную поддержку. Секс-работников 
оставили без помощи, на них не 
распространяется действие национальных 
механизмов социальной защиты и 
чрезвычайных мер, которые правительство 
приняло для защиты других трудящихся. 
Во всех регионах секс-работники 
жаловались, что они вынуждены 
рисковать безопасностью, здоровьем 
и жизнью и продолжать работать, 
несмотря на пандемию, чтобы прокормить 
себя и близких и выжить. Особенно 
остро влияние пандемии ощутили секс-
работницы, которые вынуждены работать, 
чтобы содержать семью, потому что 
других возможностей заработать на 
жизнь им не предоставили. 

Пандемия привлекла внимание к 
недостаткам ограничительного подхода 
к регулированию секс-работы. Когда в 
ходе пандемии секс-работники не могут 
получить финансовую помощь, они 
вынуждены работать нелегально, чтобы 
выжить. Как следствие, секс-работа 
уходит в подполье и усиливаются угрозы 
здоровью и безопасности. 

Смещение фокуса на ограничительные 
меры в ответ на пандемию также вело 
к сужению доступа к лечению при ВИЧ, 
к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и другим 
важным услугам здравоохранения. 
Пандемия привела к перерыву 
в оказании услуг во многих 
странах, поскольку перемещения 
были ограничены, а услуги по 
охране здоровья оказывались в 
ограниченном объеме или вообще не 
предоставлялись длительное время. 
Глобальный фонд отметил сокращение 
тестирования на ВИЧ в Азии и Африке 
на 41% в период с апреля по сентябрь 
в сравнении с тем же периодом 2019, 
что, по некоторым прогнозам, приведет 
к росту смертности от СПИДа в 2021 
году. В результате моделирования, 
проводившегося ЮНЭЙДС и Всемирной 
организацией здравоохранения, 
обнаружилось, что «в некоторых странах 
перебои в оказании услуг при ВИЧ 
достигали 75%».
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Усиление стигмы и дискриминации 
в отношении секс-работников в ходе 
пандемии сопровождалось усилением 
страха и неопределенности, а секс-
работников стали считать разносчиками 
инфекции, представляющими угрозу 
общественному здоровью.

Поскольку правительства секс-
работников поддержать не смогли, эту 
роль взяли на себя самоорганизации 
секс-работников. Были созданы фонды 
взаимопомощи и фонды быстрого 
реагирования, которые выдавали 
секс-работникам гранты и ваучеры; 
самоорганизации также помогали секс-
работникам получить предконтактную 
профилактику и АРТ, развозя терапию 
по домам вместе с продуктами питания 
и гигиеническими наборами. 

И без того ограниченное финансирование 
для адвокации и программ секс-
работников продолжает сокращаться, 
а многие доноры меняют приоритеты и 
начинают уделять основное внимание 
пандемии коронавируса. Самоорганизации 
секс-работников также пожаловались на 
отказ доноров с пониманием отнестись 
к необходимости перераспределить 
грантовые средства, чтобы помочь 
секс-работникам в пик пандемии.  

В ходе пандемии усилилась солидарность 
и выросло сотрудничество в сообществе 
секс-работников. Однако самоорганизации 
секс-работников продолжают настаивать, 
что, если мы хотим добиться соблюдения 
трудовых прав, обеспечить безопасные 
условия труда и социальную защиту, 
нужно декриминализовать секс-работу. 
Аргументов в пользу декриминализации 
становится все больше.

Рекомендации 
• Секс-работу необходимо признать 

видом труда; у секс-работников 
должны быть социальная защита, 
трудовые права и возможность 
получать финансовую помощь в том 
же объеме, что и у других трудящихся.

• Правительства, политики и защитники 
прав должны активно добиваться 
полной декриминализации секс-
работы, в том числе отказа от 
преследования секс-работников, 
клиентов и посредников. 

• Возможности получать финансовую 
помощь и социальную защиту 
должны быть у всех групп людей, 
независимо от вида занятости или 
миграционного статуса.

• Нельзя прекращать услуги по охране 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и борьбе с ВИЧ в ходе 
кризиса и следует обеспечить их 
устойчивое финансирование. 

• Необходимо отделить 
учреждения здравоохранения 
от миграционных властей. 

• Донорам следует более гибко 
относится к изменению приоритетов 
в ответ на чрезвычайные ситуации 
в здравоохранении и выделять 
финансирование на ответ на 
базе сообщества.

• Не следует использовать уголовное 
законодательство, чтобы вводить 
ограничения, связанные с 
коронавирусом или охраной 
общественного здоровья. 
Аресты и преследования за 
действия, связанные с секс-работой, 
должны прекратиться, в противном 
случае наиболее уязвимые и 
нуждающиеся не смогут получить 
услуги и помощь.

• Чрезвычайные ситуации в охране 
общественного здоровья не 
должны становиться прикрытием 
для введения карательных 
и репрессивных мер против 
секс-работников.

…самоорганизации 
секс-работников 

продолжают 
настаивать, что, если 

мы хотим добиться 
соблюдения трудовых 

прав, обеспечить 
безопасные условия 
труда и социальную 

защиту, нужно 
декриминализовать 

секс-работу. 
Аргументов в пользу 

декриминализации 
становится все 

больше.
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• Пора перестать делать из секс-
работников «козлов отпущения» и 
считать их разносчиками болезней 
и угрозой общественному здоровью. 

• Необходимо прекратить рейды в 
домах и на рабочем месте секс-
работников, а все меры по защите 
общественного здоровья должны быть 
соразмерны происходящему. Следует 
предусмотреть больше возможностей 
дать секс-работникам крышу над 
головой в чрезвычайных ситуациях и 
ввести мораторий на принудительные 
выселения, чтобы люди не пополнили 
ряды бездомных.

• Из-за утраты дохода секс-работники 
оказались в сложном положении, 
поэтому необходимо вознаграждать 
их за время, потраченное на разговор 
с журналистами и исследователями, 
и за знания, которыми они делятся.

• Община секс-работников должна 
напрямую участвовать в ответе 
на пандемию коронавируса, а 
самоорганизации секс-работников 
следует, среди прочего, привлекать 
к планированию срочных инициатив 
в общественном здравоохранении.

Община секс-
работников должна 

напрямую участвовать 
в ответе на пандемию 

коронавируса, а 
самоорганизации 
секс-работников 

следует, среди 
прочего, привлекать 

к планированию 
срочных инициатив 

в общественном 
здравоохранении.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную методологию, 
помогающую обеспечить внимание к  точкам зрения самоорганизаций секс-работников 
и мнениям секс-работников «с улиц». Пособия для сообщества – это результат анализа 
литературы и информации, полученной в ходе онлайновой консультации. В них содержится 
упрощенное резюме аналитических записок; за дополнительной информацией и ссылками 
на источники следует обращаться к соответствующим аналитическим запискам.

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; 
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