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Введение
В большинстве стран секс-работа 
подвергается уголовному преследованию и 
не считается видом труда. Как следствие, 
у секс-работников нет трудовых прав, 
они не получают финансовых услуг, 
они уязвимы к насилию и эксплуатации, 
стигме и дискриминации и сталкиваются 
с препятствиями в доступе к правосудию. 
Они оказываются в финансово 
нестабильной ситуации и сталкиваются 
со множеством угроз, в том числе с 
социальной маргинализацией, насилием, 
угрозами для здоровья. Эти факторы 
ограничивают возможности секс-
работников улучшать условия жизни 
и труда и добиваться экономической 
безопасности. Более того, секс-работники 
не могут пользоваться финансовыми 
услугами – открывать банковский счет 
или откладывать деньги, получать 
ссуды и кредиты, покупать страховки 
и откладывать деньги в пенсионные 
фонды. Пандемия коронавируса насколько 
секс-работники маргинализованы и 
беззащитны, насколько уязвимо их 
положение в мире, где большинство 
государств не признают секс-работников 
трудящимися, у которых есть право на 
безопасность и защиту труда. 

Однако большинство программ 
расширения экономических возможностей 
посвящено не экономической 
безопасности, а «реабилитации». В таких 
программах секс-работников обычно не 
привлекают к конструктивному участию 
в разработке программы и игнорируют 
призывы обеспечить качество, соблюдать 
права человека и учитывать потребности, 
о которых говорят сами секс-работники. 
Одновременно, успешные программы 
самих секс-работников игнорируют – этим 
программам не хватает финансирования и 
о них редко вспоминают, когда выбирают, 
каки программы будут проводиться 
в более широком масштабе. Если в 
дополнение к финансовым услугам, 
таким как счет в банке, получение ссуд, 
возможность откладывать деньги, у секс-
работников есть и реальные источники 
альтернативного дополнительного дохода, 
это помогает справиться с дискриминацией 
и изоляцией, которые способствуют 
экономической нестабильности секс-
работников. В пособии для сообщества 
излагаются основные выводы полной 
справочной статьи о программах 
расширения экономических возможностей 
на базе сообщества, описывается 
передовой опыт и даются рекомендации.
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Международные документы 
по правам человека
Право на труд – это одно из основных 
прав, оно закреплено во Всеобщей 
декларации прав человека. Право 
на выбор рода занятий, социальное 
обеспечение, безопасные и справедливые 
условия труда, а также на гендерное 
равенство в условиях и оплате труда, 
право на создание объединений и 
профсоюзов и на получение льгот, в 
том числе право на декретный отпуск, 
закреплены в ряде деклараций. 
Международный пакт по экономическим, 
социальным и культурным правам 
проясняет все эти права и делает их 
соблюдение обязательным. Однако 
уголовное преследование секс-работы 
и непризнание секс-работы видом труда 
позволяют эксплуатации в секс-индустрии 
процветать и ведут к нарушению всех этих 
прав. Не имея статуса легально занятого, 
секс-работники не могут жаловаться 
на дискриминацию на рабочем месте, 
на домогательства и насилие, и не 
получают защиты в рамках трудового 
законодательства, не пользуются 
страховкой и трудовыми льготами. 

Влияние уголовного 
преследования секс-работы 
на расширение 
экономических 
возможностей
Работа в условиях уголовного 
преследования существенно 
сказывается на правах человека секс-
работников, финансовой безопасности 
и расширении экономических 
возможностей. Нелегальный статус 
секс-работы создает благодатную почву, 
чтобы правительства и государственные 
служащие игнорировали свои обязанности 
по отношению к секс-работникам, а в 
некоторых случаях и эксплуатировали 
их, получая доход от произвольных 
штрафов или конфискации заработка 
секс-работников. Коррумпированные 
сотрудники правоохранительных органов 
часто пользуются нестабильностью 
положения секс-работников, 
вымогая взятки и накладывая 
несправедливые штрафы. 
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Нерпризнание секс-работы видом 
труда также запускает порочный 
круг экономической нестабильности, 
поскольку возможности получить кредит, 
социальные льготы и даже гражданство 
зависят от положения человека в системе 
формальной занятости. Если секс-работу 
не замечают, секс-работники не получают 
государственную помощь и не пользуются 
финансовыми ресурсами, которые помогли 
бы им планировать будущее, иметь доход, 
дополняющий секс-работу, пробовать 
новые способы заработать на жизнь и 
откладывать заработанные деньги. Это 
также влияет на их способность создавать 
объединения и профсоюзы. 

Уголовное преследование секс-
работы способствует сужению 
экономических возможностей секс-
работников и в форме неравенства 
в распределении финансирования. 
Самоорганизациям секс-работников не 
хватает устойчивого финансирования, 
что помогло бы обеспечить устойчивые 
услуги по расширению экономических 
возможностей секс-работников в течение 
длительного времени. В условиях 
уголовного преследования секс-работники 
могут обращаться в основном только в 
программы, которые ведут религиозные 
организации или организации феминисток-
фундаменталисток и аболиционисток; 
эти организации опираются на подход 
«спасения и реабилитации» -- расширение 
экономических возможностей 
здесь уравнивается с выходом из 
секс-индустрии, а секс-работники 
не участвуют в работе программ 
конструктивным образом. 

Инициативы расширения 
экономических 
возможностей силами 
секс-работников
Успешными будут программы развития 
экономических возможностей, в которых 
будут предлагаться инструменты, 
связанные с социальным обеспечением, 
сбережением средств, экономическим 
планированием и пенсиями, советами 
по налогообложению, в которых будут 
предлагаться курсы для развития уже 
имеющихся навыков или получения 
новых, для обмена знаниями между 
трудящимися, а также поэтапные планы 
выхода из секс-индустрии для тех, кто 
этого пожелает. Для успешных общинных 
программ характерно следующее: 
действия в соответствии с приоритетами 
секс-работников и их точкой зрения на 
всех уровнях, начиная от идентификации 
потребностей и заканчивая дизайном, 
реализацией и оценкой инициатив. 
Программы расширения экономических 
возможностей должны вести сами секс-
работники с опорой на правозащитные 
подходы, которые дают секс-работникам 
возможности принимать осознанные 
решения о собственной жизни, в том 
числе о сексуальном здоровье, и которые 
не заставляют секс-работников уходить 
из секс-работы. Вмешательства, которые 
основаны на правозащитном подходе, не 
только оказали устойчивое, значимое 
влияние на жизнь секс-работников, 
не только помогли улучшить 
условия их труда, но и дали 
секс-работникам возможность 
получать широкий спектр 
услуг и пользоваться своими 
гражданскими правами. 
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Рекомендации
• Декриминализовать все аспекты 

секс-работы.

• Программы расширения 
экономических возможностей 
должны проводится с опорой 
на права.

• Программы расширения 
экономических возможностей 
должны стать более доступными.

• Привлекайте секс-работников к 
конструктивному участию.

• В программах расширения 
экономических возможностей нужно 
предлагать способы получения 
дополнительного дохода, а также 
жизнеспособные варианты работы, 
которые позволяют заработать не 
меньше, чем в секс-работе.

• Учитывайте имеющиеся у секс-
работников навыки и опирайтесь 
на них.

• Самоорганизации секс-работников 
должны получать гибкое 
финансирование на длительный 
период на основные потребности 
организации.

Заключение
Уголовное преследование и непризнание 
секс-работы законным видом труда ведет 
к тому, что секс-работники оказываются в 
экономически нестабильном положении. 
Не имея возможности добиться 
признания на формальном рынке труда 
из-за незаконной и/или скрытой природы 
труда, они не получают социальных 
льгот, финансовых услуг, не пользуются 
трудовыми правами и не могут 
создавать профсоюзы и кооперативы. 
Программы расширения экономических 
возможностей должны вести сами секс-
работники с опорой на правозащитные 
подходы, которые дают секс-работникам 
возможности принимать осознанные 
решения о собственной жизни, в том 
числе о сексуальном здоровье, и которые 
не заставляют секс-работников уходить 
из секс-работы.
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

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.

НСВП являются партнерами в альянсе «Восполняя пробелы – здоровье и права ключевых 
групп населения». 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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