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Введение
В последнее время проблема торговли 
людьми привлекает все больше внимание, 
не в последнюю очередь из-за развития 
международного законодательства, 
давления со стороны феминисток-
фундаменталисток и аболиционистских 
организаций и реакции на усиление 
трудовой миграции. 

Международные документы по проблеме 
торговли людьми часто содержат 
размытые, неясные формулировки. Этим 
пользуются феминистки-фундаменталистки 
и аболиционистские организации; они 
настаивают на проведение политики без 
разделения секс-работы и торговли людьми, 
что ведет к нарушению и игнорированию 
прав человека секс-работников. 

Условия труда во всех сферах 
промышленности (в том числе в секс-
индустрии) могут быть разными. 
Уголовное преследование, дискриминация, 
маргинализация и отсутствие механизмов 
трудовой защиты и возможностей для 
безопасной миграции способствуют 
эксплуатации. Когда секс-работа и 
торговля людьми считаются явлениями 
одного порядка, появляется вредное 
законодательство, создающее препятствия 
для секс-работников в доступе к 
материальным ресурсам и в организации 
совместных действий для улучшения 
условий труда и защиты трудовых прав.

Международная 
политика в области 
торговли людьми
Изначально политика в области борьбы 
с торговлей людьми была посвящена 
проституции и сокращению миграции 
женщин. Эта политика строилась на 
отсутствии разграничений между секс-
работой и торговлей людьми, на уголовном 
преследовании третьих лиц и на допущении, 
что взрослые женщины не могут 
добровольно заниматься секс-работой. 

К 1970-м морализаторство утратило 
популярность. В последнее время в 
политике пытаются отделить секс-работу от 
торговли людьми. Понятие торговли людьми 
стало трактоваться шире и охватывать 
людей любого гендера в любом секторе 
экономики. Однако обсуждения, в которых 
секс-работа и торговля людьми считаются 
явлениями одного порядка, все еще влияют 
на международную политику.
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Многие международные организации 
выступают против смешения секс-
работы и торговли людьми; к их числу 
относится Всемирная комиссия по ВИЧ и 
законодательству, Amnesty International, 
Всемирный альянс по борьбе с торговлей 
женщинами. Такую подмену понятий 
критикуют за то, что

• снижается эффективность попыток 
борьбы с торговлей людьми в рамках 
секс-индустрии;

• другие сектора занятости, где имеет 
место торговля людьми, не получают 
адекватного внимания и ресурсов; 

• усиливается уязвимость секс-работников 
к насилию;

• становится сложнее вовлечь секс-
работников в ответ на ВИЧ и ИППП. 

Протокол
«Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми», принятый в 2000 
году, является основой для современного 
законодательства и политики в области 
борьбы с торговлей людьми; секс-работа 
в нем более не рассматривается через 
призму морали и не считается формой 
торговли людьми. 

Однако из-за размытости формулировок, 
подчеркнутого внимания только к одному 
гендеру и использования уголовного права 
для борьбы с торговлей людьми протокол 
открывает возможность для появления 
законодательства и инициатив в области 
борьбы с торговлей людьми, где секс-
работа и торговля людьми считаются 
явлением одного порядка; эти инициативы 
представляют прямую угрозу для 
секс-работников. 

Доклад США о торговле людьми
Начиная с 2001 года ключевую роль в 
продвижении законов и инициатив по 
борьбе с торговлей людьми, в которых 
секс-работа не рассматривается отдельно 
от торговли людьми, начинает играть 
доклад США о борьбе с торговлей 
людьми. В докладе о торговле людьми 
страны разделены на категории в 
соответствии с критериями, обозначенными 
правительством США. На страны, не 
отвечающие заданным критериям, 
накладываются санкции.
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Путаница вокруг 
понятий «секс-работа» 
и «торговля людьми» 
в законодательстве 
отдельных регионов 
и стран 
В отдельных регионах и странах все чаще 
принимаются меры по борьбе с торговлей 
людьми, основанные на подмене понятий 
«секс-работа» и «торговля людьми». 

Усиление уголовного 
преследования клиентов 
секс-работников
Законы о борьбе со спросом на данный 
момент считаются одним из методов 
достижения гендерного равенства и 
борьбы с торговлей людьми посредством 
ликвидации секс-работы. Однако из-за этих 
законов растет уязвимость секс-работников 
к насилию, дискриминации и эксплуатации.

Усиление преследования 
третьих лиц
Уголовное преследование третьих лиц 
ведет к усилению изоляции секс-работников 
и повышению уязвимости к эксплуатации. 
Оно препятствует признанию права секс-
работников на коллективные действия и 
на получение защиты в рамках трудового 
законодательства. Законы о торговле 
людьми сформулированы чрезвычайно 
широко и применяются для преследования 
родственников секс-работников; секс-
работников, работающих вместе; а 
также служащих банков, владельцев 
недвижимости и веб-сайтов, водителей, 
оказывающих услуги секс-работникам.

Усиление регулирования
Борьба с торговлей людьми часто 
становится предлогом для усиления 
контроля секс-индустрии и деятельности 
секс-работников. Усиление регулирования 
ведет к маргинализации секс-работников. 
Зарегистрированные секс-работники 
рискуют тем, что станет известен их род 
занятий и их будут дискриминировать. 
Секс-работники, которые не могут или не 
хотят работать в рестриктивных правовых 
условиях, подвергаются уголовному 
преследованию и оказываются в изоляции. 

Спасательные рейды и 
принудительная «реабилитация»
Из-за рейдов по местам, где работают секс-
работники, возрастает риск разглашения 
личных данных, насилия и домогательств 
со стороны полиции, произвольных 
задержаний и депортаций. Принудительная 
реабилитация в условиях, не связанных 
с секс-работой, уже давно считается 
нарушением прав человека.

Ограничение возможностей 
секс-работников при 
получении услуг
Большая часть финансирования на 
борьбу с торговлей людьми в секс-
индустрии достается организациям по 
борьбе с торговлей людьми. И хотя все 
эти организаций декларируют, что секс-
работники -- это жертвы торговли людьми, 
они часто не дают секс-работникам 
возможности получать услуги. 

Дискриминационные 
законы и ограничения 
в области иммиграции 
Меры по борьбе с торговлей людьми часто 
направлены на секс-работников, мигрантов; 
основной мерой здесь является наказание, 
а не защита трудовых прав и прав человека. 
Секс-работники, мигранты, сталкиваются 
с усилением миграционных режимов и 
рейдами по их рабочим местам.
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Опасные условия 
труда и рост насилия 
в отношении 
секс-работников
Из-за политики, описанной в этой 
аналитической записке, условия труда 
секс-работников ухудшились на фоне 
роста насилия в отношении них.

Влияние законодательства 
и инициатив в области 
борьбы с торговлей людьми 
на коллективные действия 
секс-работников 
Из-за разрушительных мер по борьбе с 
торговлей людьми не соблюдается право 
секс-работников на коммуникацию и 
создание организаций; самоорганизации 
секс-работников не допускаются к участию 
в инициативах за права женщин и против 
торговли людьми; самоорганизации 
секс-работников имеют ограниченные 
возможности получить финансирование. 

Ответ секс-работников 
на вредные инициативы и 
законы в области борьбы 
с торговлей людьми 
Самоорганизации секс-работников 
отвечают на угрозу, которую 
представляют меры по борьбе с торговлей 
людьми, разными способами. Они также 
борются с эксплуатацией и нарушениями 
прав человека в секс-индустрии. 

Рекомендации
1 Незамедлительно положить конец 

«спасательным рейдам» и программам 
принудительной «реабилитации».

2 Снять запрет на размещение рекламы 
секс-работников

3 Использовать основанный на правах 
и интересах трудящихся подход к 
предотвращению торговли людьми 
и эксплуатации в секс-индустрии.

4 Признать, что торговля людьми и секс-
работа, а также торговля людьми и 
миграция – это разные явления. 

5 Декриминализовать все аспекты 
секс-работы.

6 Привлекать секс-работников, в том 
числе мигрантов, к полноценному 
участию в разработке политики, 
законов и инициатив в области борьбы 
с торговлей людьми.

7 Финансировать самоорганизации секс-
работников, чтобы те могли расширять 
сферу своей деятельности и бороться 
с торговлей людьми и эксплуатацией 
в секс-работе.

8 Расширить доступ секс-работников 
к безопасным, легальным каналам 
трудовой миграции наравне с 
другими людьми.

9 Давать секс-работникам возможность 
брать кредиты, займы и ссуды, 
а также пользоваться другими 
финансовыми инструментами и 
возможностями на рынке труда наравне 
с другими гражданами.

10 Предложить альтернативный 
докладу США о торговле людьми 
механизм для оценки действий 
правительства по борьбе с 
торговлей людьми.
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секс-работников 

ухудшились на фоне 
роста насилия в 
отношении них.



The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555   secretariat@nswp.org   www.nswp.org/ru

НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

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; 
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 – 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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