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Опрос «Влияние коронавируса» – Северная 
Америка и страны Карибского бассейна 
 

Введение 

 
В апреле 2020 года НСВП запустила международный опрос, цель которого была 
проанализировать влияние эпидемии COVID-19 на секс-работников. Мы получили 156 
ответов из 55 стран; 53 ответа были получены из шести стран Северной Америки и 
Карибского бассейна –  Канады, Гайаны, Мексики, Суринама, Тринидада, США.1 
 
Правовая среда2  
 
Канада  
 
В Канаде разрешается оказывать секс-услуги, но запрещено искать клиентов в 
публичном месте, если это место находится рядом со школой, детской площадкой 
или детским садом; секс-работникам вообще запрещено находится в этих местах. 
Пользование секс-услугами и коммуникация с целью получения секс-услуг 
запрещены. Секс-работа не признается видом труда.  
 
Гайана 
 
В Гайане запрещено праздношатание и приставание к прохожим «в целях занятия 
проституцией», при этом нет запрета на пользование секс-услугами и не 
преследуются действия, связанные с этим. Уголовное наказание предусмотрено за 
«сутенерство» в публичных местах, за жизнь на доходы от проституции другого лица, 
за сводничество и содержание публичного дома.  Есть закон, согласно которому 
«проститутки» могут встречаться в заведениях. Миграционные законы дают 
государству право отказать человеку во въезде, если есть обоснованное 
предположение, что человек въезжает в страну для «занятия проституцией». 
 
Мексика 
 

 
1 Примечание: Полностью заполненные опросники были получены только из пяти стран – Канады, 
Гайаны, Мексики, Тринидада и США. 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 
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В Мексике законы о секс-работе могут принимать разную форму на местном уровне.  
В некоторых штатах секс-работа регулируется, тогда как в других она запрещена. 
Пример регулирования – это Тихуана, где секс-работа регулируется, и где секс-
работники должны зарегистрироваться и пройти обязательное тестирование, чтобы 
иметь возможность получить медицинскую карту и работать легально.  При наличии 
медицинской карты можно работать на улице в установленных районах или в 
лицензированных заведениях.  Работать любым другим образом нельзя. Получать 
секс-услуги не запрещается. В законе Мексики о борьбе с торговлей людьми секс-
работа уравнивается с торговлей людьми. Формулировки в законе чрезвычайно 
размытые и включают в том числе «жизнь на доходы от проституции другого лица». 
 
Суринам 
 
Здесь разрешается и предоставлять секс-услуги, и пользоваться ими. Содержание 
публичного дома, «сутенерство» и сводничество де юре нелегальны, но власти 
закрывают глаза на существование публичных домов. 
 
Тринидад 
 
Наказывается приставание к прохожим с «аморальными целями» в любом месте. 
Незаконным считается и получение дохода от заработка секс-работника, 
сводничество и содержание публичного дома. Получать секс-услуги не запрещается. 
Миграционные законы дают государству право отказать человеку во въезде, если 
есть обоснованное предположение, что человек въезжает в страну для «занятия 
проституцией». 
 
США 
 
Секс-работа в США регулируется и на уровне страны, и на уровне отдельных штатов; в 
каждом штате действуют свои законы о секс-работе. В многих штатах запрещается 
получение секс-услуг.  Когда речь идет об иммиграции, то людям, которые 
занимались секс-работой, «искали возможностей для занятия проституцией или 
занимались сводничеством» в последние 10 лет, может быть отказано во въезде в 
страну.  
 
Влияние COVID-19 на секс-работников в Северной Америке и странах 
Карибского бассейна 
 
Пандемия коронавируса, как и другие кризисные ситуации в области охраны 
здоровья, обнажила неравенство в этой сфере и очень сильно сказалась на людях, 
которые подвергаются уголовному преследованию, живут в условиях маргинализации 
и финансовой нестабильности и не имеют возможность пользоваться социальным 
обеспечением. Самоорганизации секс-работников из всех регионов говорят об 
ограниченном доступе к национальным механизмам социальной защиты и о том, что 
в их случае не действуют чрезвычайные меры социальной защиты трудящихся, 
особенно если секс-работа подвергается уголовному преследованию. Из-за пандемии 
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коронавируса секс-работники мира испытывают множественные сложности – полную 
утрату доходов и рост дискриминации и домогательств.3  
 
Расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на сообщество секс-работников 
в вашей местности 

 

«Полная разруха. Люди голодают. Люди боятся работать и боятся не работать», 
– самоорганизация секс-работников, Канада 
 
«На секс-работниках штата Вашингтон серьезно сказались коронавирус и 
дискриминация со стороны федеральных властей и властей штата, которые 
запретили предоставлять секс-работникам ту же помощь, что и другим 
гражданам; как следствие мы вынуждены работать, чтобы иметь возможность 
платить по счетам», – самоорганизация секс-работников, США. 
 
Когда секс-работники и клиенты уходят на карантин, секс-работники оказываются 
беззащитны, уязвимы и не могут обеспечить себя и своих родных. Многие секс-
работники оказываются в более опасном, чем обычно, положении и могут пострадать 
от насилия.4 
 
«Клубы закрыты, поэтому танцевать негде.  Клиенты обращаются со мной 
высокомерно, ругаются; они думают, что я отчаялась и соглашусь на любое 
предложение. ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТАВКЕ!   Они ведут себя агрессивно и по-хамски. 
При этом ничего не платят за работу во вредных условиях. Многие клиенты 
считают себя вправе требовать, чтобы я приезжала и обслуживала их на 
частных вечеринках в опасных районах/условиях», – секс-работник, США. 
 
Какие меры в ответ на пандемию коронавируса приняло правительство? 
 
На вопрос о мерах, которые приняло правительство в связи с пандемией 
коронавируса, были получены следующие ответы. 
 

• 33/33 респондентов сообщили, что были введены меры социального 
дистанцирования.5 

• В 28/33 ответах упоминалась самоизоляция для тех, кто уязвим.6 
• В 22/33 ответов речь шла о введении карантина в отдельных районах или для 

отдельных людей.7 
 
В ответ на просьбу перечислить меры, которые приняло правительство, откликнулись 
шестнадцать респондентов; речь шла, в основном, об ограничениях, связанных с 
карантином, и об их влиянии на секс-работников..8 

 
3 “COVID-19,” NSWP. 
4 “COVID-19,” NSWP. 
5 Канада, Гайана, Мексика, Тринидад, США 
6 Канада, Гайана, Мексика, Тринидад, США 
7 Канада, Гайана, Тринидад, США 
8 Канада, Мексика, США 
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«Номера в гостинице дали только тем, чьи анализы были положительными. Но 
тестировали только очень узкую группу людей. Согласно инструкции от медиков, 
требовалось прекратить всю работу лично с клиентами, в противном случае – 
штраф. Полицейским приходится платить больше. Секс-работники без 
документов не могут получать помощь – она только для тех, кто платил налоги 
и подавал декларации», – самоорганизация секс-работников, Канада 
 
«Экономика штата Вашингтон отрубилась. В федеральном законе о пособиях, 
которые будут выплачиваться американцам, чтобы помочь им прожить этот 
сложный период, содержится запрет на помощь любому, кто работает в секс-
индустрии, даже если речь идет о вполне легальной работе, вроде работы 
стриптизеров или производителей секс-игрушек», – секс-работник, США.  
 
«Были закрыты гостиницы, бары и рестораны, временно приостановлено оказание 
несущественных государственных услуг», – самоорганизация секс-работников, 
Мексико 
 
Приняло ли ваше правительство какие-либо репрессивные меры в отношении секс-
работников в связи с пандемией коронавируса? 
 
На этот вопрос были получены следующие ответы (выбор из списка предложенных 
вариантов) 
 

• 19/33 пожаловались на то, что были закрыты публичные дома, бары, 
массажные салоны и пр.9. 

• 12/33 сообщили о зачистке районов, где обычно стоят уличные секс-
работники10. 

• 8/33 отметили усиление слежки за индивидуалками11. 
• 6/33 пожаловались на учащение рейдов, арестов и наказаний12. 
• 1/33 упомянули обязательное тестирование на коронавирус13. 
• 1/33 отметили, что ведется преследование людей, чьи результаты анализов на 

коронавирус оказались положительными14. 
 

Возможностью добавить свой вариант ответа на этот вопрос воспользовались 10 из 
33 респондентов;15 речь шла об усилении наблюдения за секс-работниками и о 
мерах, которые негативно сказываются на секс-работниках, и без того живущих в 
нестабильных условиях. 
 

 
9 Канада, Мексика, Тринидад, США 
10 Канада, Гайана, Тринидад, США 
11 Канада, Тринидад, США 
12 Канада, Гайана, Тринидад, США 
13 США 
14 США  
15 Канада, Мексика, США 
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«От персонала гостиниц стали требовать, чтобы те обращались в полицию, если 
они подозревают, что в гостинице работают секс-работники; в противном 
случае им не продлят лицензию», – секс-работник, США. 
 
«В Онтарио мы должны предъявлять удостоверение личности по первому 
требованию, но оно есть не у всех; для некоторых, особенно для мигрантов без 
документов, такие меры – это риск», – секс-работница, Канада. 
 
«Правительство не дает чеки людям, у которых есть задолженность по 
алиментам, т.е. правительству все равно, выживешь ты или умрешь», – 
самоорганизация секс-работников, США. 
 
Как эти меры повлияли на секс-работников? 
 
На этот открытый вопрос ответили 26/33 респондентов16, каждый ответ 
иллюстрировал то крайне неравное положение, в котором секс-работники оказались 
в результате пандемии. 
 
«Это сказалось на финансах, телесном и психическом здоровье и на родительских 
обязанностях», – секс-работник, Гайана. 
 
«Мы не можем выполнить все законы и все правила, установленные 
правительством, потому что у нас нет другого источника дохода, кроме дохода 
от работы в тесном контакте с клиентом, т.е. от той работы, от которой мы 
должны воздерживаться», – секс-работница, Канада. 
 
«Резкого увеличения числа арестов не произошло, хотя во многих районах, где 
работают секс-работники, стало больше полицейских/сотрудников службы 
безопасности; при этом за людьми из помогающих секс-работникам организаций 
стали тщательнее следить, вследствие чего помогать секс-работникам стало 
сложнее», – самоорганизация секс-работников, США. 
 
Привела ли пандемия к сокращению объема жизненно необходимых медицинских 
услуг и товаров? 
 
На доступ к здравоохранению повлиял не только мировой экономический кризис, но 
и текущий кризис, и секс-работников это касается следующим образом: 
 

• В 19/33 случаев сообщалось о сужении доступа к презервативам и 
лубрикантам17. 

• В 20/33 случаев сообщалось о сужении доступа к услугам снижения вреда18. 
• В 9/33 случаев сообщалось о сужении доступа к лечению при ВИЧ19. 

 
16 Канада, Гайана, Мексика, США 
17 Канада, Гайана, Мексика, Тринидад, США 
18 Канада, Гайана, Мексика, США 
19 Канада, Гайана, Мексика, Тринидад, США 
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• В 21/33 случаев сообщалось о сужении доступа к  тестированию и лечению 
при ИППП20. 

 
Принимали ли правительство или местные власти меры для защиты секс-
работников? 
 
В 33 заполненных опросниках ответы на этот вопрос, где нужно было выбрать из 
списка возможных вариантов, распределялись следующим образом: 

• 2/33 сообщили о временном запрете на рейды, аресты и/или преследование 
по правонарушениям, связанным с секс-работой.21 

• 3/33 отметили, что мигрантам (как с документами, так и без) из числа секс-
работников дали возможности получать медицинские услуги22. 

 
Возможностью дать открытый ответ на это вопрос и перечислить меры защиты, 
которые приняло правительство или местные власти, воспользовались восемь 
респондентов.23 Многие респонденты упомянули положительные меры, которыми не 
смогли воспользоваться секс-работники. 
 
«Немного продуктов и денег, но только тем, кто подал официальные бумаги; 
многие, особенно женщины, не уверены в конфиденциальности обработки данных, 
поэтому подавать официальную заявку не стали», – самоорганизация секс-
работников, Мексико 
 
«В штате Вашингтон на удивление по-доброму отнеслись к мигрантам без 
документов и позволили им получать услуги здравоохранения и услуги других 
программ, но если становится известно, что человек занимается секс-работой, 
все это отнимают», – секс-работник, США. 
 
Распространяются ли на секс-работников меры социальной/экономической 
защиты? 
 
Респонденты получили список мер социальной/экономической защиты, из которых 
нужно было выбрать меры, которые касаются всего населения, и отметить, 
затрагивают ли они также и секс-работников. 
 
Меры: помощь в сохранении доходов как для занятых в компаниях/ организациях, 
так  для самозанятых, когда государство компенсирует часть утраченного дохода 
или выплачивает пособие по безработице  
 

• 27/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.24 
• 9/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.25 

 
 

20 Канада, Гайана, Мексика, Тринидад, США 
21 США 
22 США 
23 Канада, Мексика, США 
24 Канада, Мексика, США 
25 Канада, США 
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Меры: фонд срочной помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации 
 

• 21/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.26 
• 5/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.27 

 
Меры: продуктовые пакеты/ жизненно необходимые товары для людей в сложной 
ситуации 
 

• 17/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.28 
• 11/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.29 

 
Меры: ипотечные каникулы или отсрочка в выплате арендной платы за съемное 
жилье 
 

• 13/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.30 
• 2/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.31 

 
Меры: запрет на выселение за задержку выплат по ипотеке/ задержку арендной 
платы 
 

• 24/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.32 
• 11/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.33 

 
Меры: жилье для бездомных 
 

• 29/33 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.34 
• 8/33 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.35 

 
Кроме того, три респондента упомянули, что сделали в США с бездомными людьми и 
людьми, употребляющими наркотики. 
 
«Их, по факту, всех согнали на заболоченные участки, выделенные 
правительством, и гепатит А стал распространяться со скоростью звука», – 
секс-работник, США. 
 
«Почти везде в США бездомных оставили на улице; в Неваде бездомных согнали, 
как собак, на большую уличную парковку, не дав им палаток. В некоторых городах 
бездомным позволили заселиться в гостиницы, но у нас на Род-Айленде бездомным 

 
26 Канада, Мексика, США 
27 Канада, Мексика, США 
28 Канада, Мексика, США 
29 Канада, Мексика, США 
30 Канада, США 
31 Канада, США 
32 Канада, США 
33 Канада, США 
34 Канада, Мексика, США 
35 Канада, Мексика, США 
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никакого укрытия не предоставили, а наши приюты переполнены. В наших 
местных приютах уже есть инфицированные, потому что сотрудникам 
разрешается приходить и уходить, и тем самым они разносят инфекцию; та же 
проблема в домах престарелых и в тюрьмах», – самоорганизация секс-работников, 
США. 
 
«Я знаю, что в Сан-Франциско бездомных пытаются заселить в пустые 
гостиничные номера. Я не слышала, чтобы людям в этом отказывали из-за секс-
работы, но знаю, что некоторым отказали из-за того, что они на Сабоксоне или 
на заместительной терапии.  Мне трудно представить, чтобы секс-работник, 
подавая заявку на помощь, указал, что он – секс-работник», – секс-работник, США. 
 
Если секс-работники не могут пользоваться этими механизмами, поясните, почему. 
 
На этот вопрос ответили двадцать пять респондентов, которые затронули вопросы, 
связанные с дискриминацией, стигмой и правовыми условиями, в которых секс-
работа подвергается преследованию.  
 
Как подчеркнул секс-работник из Канады: «Все равно нужно платить за квартиру, 
при этом из-за нелегального характера нашей работы, мы не можем 
декларировать налоги, или можем, но не в полной мере, поэтому многие секс-
работники в Канаде не получают помощи от правительства». 
 
«Их не считают группой высокого риска, принятые меры обусловлены тем, что их 
не замечают», – самоорганизация секс-работников, Мексико 
 
«Причин много. Но все они сводятся к стигме. Но также велика вероятность, что 
в первую очередь откажут не цисгендерным секс-работникам с белой кожей, а 
чернокожим или цветным секс-работникам, трансгендерным секс-работникам, 
секс-работникам, мигрантам, а также секс-работникам с инвалидностью», – секс-
работник, США. 
 
Как реагирует на кризис община секс-работников? 
 
Фонд срочной помощи 
 
В 20/33 ответов речь шла о том, что община секс-работников либо учредила фонд для 
сбора средств на помощь в чрезвычайной ситуации, либо пыталась найти средства.36 
 
Эти ответы показывают, насколько быстро сообщество секс-работников отреагировало 
на кризис и что сообществу нужны внешние инвестиции, чтобы эффективно 
поддерживать всех, кто в этом нуждается. 
 
«Да. PACE в Ванкувере открыла общинный фонд, куда можно обратиться за 
помощью; если я не ошибаюсь, они раздали 20-30 тысяч долларов за 5 недель», – 
секс-работница, Канада. 

 
36Канада, Гайана, Мексика, США 
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«Мы собирали деньги и раздавали гранты секс-работникам, которые подали заявки. 
Мы уже раздали секс-работникам 21 тысячу долларов, но нам скорее нужно было 
бы 210 тысяч долларов». – секс-работник, США. 
 
Раздача еды людям в чрезвычайной ситуации 
 
10/33 респондентов сообщили, что в местной общине была организована доставка 
продуктов для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации.37 
 
«Продукты питания распространялись через SIBISO, но некоторые самоорганизации 
секс-работников стали собирать продукты и собрали немного запасов, которые 
потом раздавались нашим коллегам», – самоорганизация секс-работников, Мексика 
 
«Мы брали пожертвования от Амазона в виде продуктов питания и других товаров 
и раздавали их группам секс-работников», – секс-работник, США. 
 
Предоставление жилья людям в чрезвычайной ситуации 
 
8/33 респондентов упомянули о жилье, которое в чрезвычайной ситуации 
предоставляет само сообщество секс-работников; речь шла преимущественно о 
предложениях коллег пожить у них некоторое время; о раздаче палаток и о 
лоббировании местной администрации.38 
 
«Многие секс-работники пригласили к себе своих нуждающихся коллег», – секс-
работник, США.  
 
«Раздали палатки и спальные мешки бездомным секс-работникам», – секс-работник, 
США. 
 
«Наша организация убеждает городские власти открыть гостиницы заранее», – 
самоорганизация секс-работников, Канада 
 
 
Онлайновая поддержка 
 
Сообщество секс-работников пользуется цифровым пространством для оказания 
поддержки, для предоставления услуг в чрезвычайных обстоятельствах и для обучения 
друг друга тому, как перейти работать онлайн. На вопрос об онлайновой поддержке 
14/33 респондентов39 рассказали, как еще секс-работники используют цифровое 
пространство, чтобы справиться с текущим кризисом. Многие респонденты упомянули 
неформальные сети поддержки в социальных сетях, а некоторые рассказали о том, как 
их организации пользуются интернетом, чтобы помочь секс-работникам получить 
помощь от правительства. 
 

 
37Канада, Мексика, США 
38Канада, Мексика, США 
39 Канада, США. 
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«Мы предлагаем помощь в декларировании налогов, чтобы люди потом могли 
получить пособие. Мы также помогаем людям разобраться с возможностями 
добиться снижения арендной платы и с другими услугами», – самоорганизация секс-
работников, США. 
 
Реагирование силами сообщества и действия правительства 
 
В опросе мы также просили респондентов пояснить, как ответ общины секс-работников 
на пандемию коронавируса отличался от того, что делало правительство. На этот 
вопрос ответили 29/33 респондентов, подробно описав различия.40 
 
«Безусловно, различия есть. Мы понимаем, что некоторые люди не могут уйти на 
самоизоляцию, и мы помогаем тем, кто вынужден продолжать работать, 
несмотря на новые правила, а не наказываем их», – самоорганизация секс-
работников, Канада 
 
«Да, потому что правительство охватывает только один сектор, именно 
поэтому помощь, которую самоорганизации секс-работников оказывали своим 
коллегам, оказалась так важна», – самоорганизация секс-работников, Мексико 
 
«Мы ожидали, что правительство поможет секс-работникам. Мы приняли меры, 
чтобы помочь сообществу, но мы не утверждаем, что можем заменить собой 
государство», – самоорганизация секс-работников, Мексико 
 
«Да. Многие до сих пор вынуждены идти и работать лично, но некоторым удалось 
начать зарабатывать и онлайн. К сожалению, чем меньше у тебя возможностей, 
тем уже выбор», – самоорганизация секс-работников, США. 
 
Иное 
 
В ответ на вопрос о том, как еще люди в сообществе секс-работников помогают друг 
другу в ходе пандемии коронавируса, двое из шести респондентов рассказали о том, 
что раздают антисептики, средства индивидуальной защиты и помогают развозить АРТ. 
 
«Мы раздаем наборы, которые содержат средства личной гигиены», – секс-
работница, Канада. 
 
« Аутрич-проект секс-работников в заливе Тама до сих пор ведет аутрич работу 
на улицах и раздает презервативы, лубриканты, еду, гигиенические товары и пр., а 
многие клиенты помогли нам деньгами», – секс-работник, США. 
 
 
Что еще нужно, чтобы защитить секс-работников в ходе пандемии коронавируса? 
 
На этот последний открытый вопрос был получен двадцать один ответ. В ответах речь 
шла о необходимости срочно отменить уголовное преследование, ввести более 

 
40Канада, Гайана, Мексика, США 
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эффективные механизмы социальной защиты и о том, что самоорганизациям секс-
работников необходимо действовать в унисон. 
 
«Нам нужен базовый всеобщий доход. Мы и раньше это знали, но теперь все это 
гораздо нужнее – не только секс-работникам, но и всем остальным – чтобы 
оставаться на плаву», – секс-работница, Канада. 
 
«Самоорганизации секс-работников должны действовать вместе, не выясняя, кто 
главный; по факту региональная организация не хочет с нами сотрудничать в ходе 
этого кризиса, потому что мы провели кампанию «Поможем улице» вместе с 
другой организацией, которая является членом другой региональной организации. 
Нужно, чтобы правительство открыло приюты для секс-работников и 
общественные столовые. Нужно, чтобы была финансовая и/ или продуктовая 
помощь для секс-работников», – самоорганизация секс-работников, Мексика. 
 
«Единственное, что поможет положить конец дискриминации – это 
декриминализация. Или как минимум начать путь к взаимоуважению и 
достоинству. Мы не остановимся, пока мы этого не добьемся», – секс-работник, 
США. 
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