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Введение
В представленном вашему вниманию 
пособии для сообщества рассматриваются 
препятствия в соблюдении прав 
человека, с которыми секс-работники, 
мигранты, сталкиваются из-за правовых 
ограничений на пересечение границ, 
работу в секс-индустрии и само занятие 
секс-работой. Несмотря на усиление 
миграции в мире, секс-работников, 
мигрантов, все еще изображают либо 
потерпевшими, либо преступниками в 
рамках тенденции считать секс-работу 
и торговлю людьми явлениями одного 
порядка. Как следствие, секс-работников, 
мигрантов, редко считают частью мировых 
миграционных потоков. Однако согласно 
Конвенции о трудовых мигрантах, секс-
работники, пересекающие границы, в 
действительности являются трудовыми 
мигрантами, которые вынуждены 
переезжать в попытках решить проблему 
неравенства (экономического и правового) 
и найти место, где можно будет больше 
зарабатывать, трудиться в безопасности 
и жить в условиях соблюдения прав 
человека. Их права, независимо от их 
миграционного статуса и национальности, 
защищаются такими инструментами как 
МПГПП и МПЭСК, а также Конвенцией о 
ликвидации все форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ). 
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Секс-работники, мигранты, которые 
принимали участие в международной 
консультации НСВП, подчеркнули свое 
желание избавиться от гендерного 
неравенства и правовых режимов, в 
которых их наказывают за род занятий, 
гендерную идентичность и сексуальную 
ориентацию. Подобно другим трудовым 
мигрантам они уезжают из дома, 
чтобы решить проблему бедности и 
дискриминации и найти лучшие условия 
жизни и более высокий доход заграницей. 
Они вносят свой вклад в экономику 
страны, в которой работают, и отсылают 
деньги домой, тем самым укрепляю 
экономику родной страны. Но несмотря 
на это, в разных странах мира секс-
работники, мигранты, все еще остаются 
невидимой и стигматизируемой группой 
населения. Они не могут получить 
услуги и информацию о своих правах; 
даже если услуги и предоставляются, их 
спектр ограничен, а ресурсов не хватает. 
В случае секс-работников, мигрантов, 
риски, типичные для секс-работников, 
сильнее, а доступ к правосудию ограничен 
в большей степени, поскольку властные 
структуры, призванные их защищать, могут 
их депортировать. Усилия по борьбе с 
торговлей людьми улучшению положения 
не способствуют, поскольку ведут к 
усилению преследования секс-работников, 
мигрантов, со стороны властей. Эти 
факторы ведут не к расширению 
возможностей секс-работников, 
а к ограничению их 
независимости. Для изменения 
ситуации необходимо срочно 
провести реформу политики 
и законодательства. 
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Рекомендации
1 Признать секс-работников, мигрантов, 

трудовыми мигрантами, которые смогут 
внести наибольший вклад в экономику 
страны назначения, если им позволят 
безопасно и независимо перемещаться 
и работать. Способствовать безопасной 
и законной миграции, в частности 
путем отмены ограничительных и 
дискриминационных законов о миграции. 

2 Отменить законы, запрещающие 
мигрантам работать в секс-индустрии, 
поскольку в противном случае мигранты 
попадают в зависимость от третьих лиц 
и оказываются чрезвычайно уязвимыми 
из-за угрозы депортации. Дать 
мигрантам возможность обращаться 
за разрешением на труд и проживание 
на основании того, что они занимаются 
секс-работой.

3 Декриминализовать секс-работу и 
признать ее видом труда; устранить 
все правовые и политические барьеры, 
которые способствуют существованию 
параллельных систем занятости для 
граждан страны и для мигрантов. 
Принять меры, чтобы законы о 
занятости мигрантов не способствовали 
прямой или косвенной дискрииминации 
по признаку гендера, гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, 
расы, этничности или национальности. 

4 Инициативы по борьбе с торговлей 
людьми не должны использоваться для 
ужесточения пограничного контроля 
и регулирования миграции секс-
работников. Необходимо заниматься 
просвещение сотрудников полиции и 
других правоохранительных органов, 
чтобы добиться прекращения 
слежки, преследования, арестов 
секс-работников, особенно тех из 
них, кто принадлежит к расовым и 
гендерным меньшинствам.

5 Обеспечить мигрантам, особенно 
нелегальным, защищенный доступ 
к социальным и медицинским 
услугам, а также предоставить им 
возможность обращаться к властям 
с жалобами на злоупотребления. 
Секс-работники, мигранты, часто не 
могут воспользоваться услугами, 
даже если знают об их наличии, 
потому что боятся депортации. 
Важно, чтобы у всех секс-работников, 
мигрантов, был доступ к услугами и 
к правосудию, которым они могли бы 
воспользоваться, не опасаясь мести 
или депортации.

6 Обучить социальных и медицинских 
работников, а также других 
государственных служащих тому, как 
предоставлять услуги мигрантам и 
секс-работникам конфиденциально 
и без осуждения. Стремиться 
предоставлять эти услуги на 
разных языках, чтобы повысить 
их доступность. 

7 Распространять на нескольких языках 
информацию об основных правах 
(особенно о трудовых и миграционных), 
социальных и медицинских услугах, 
а также о других важных элементах 
жизни и труда (например, как найти 
жилье и уплатить налоги). Признать, 
что у секс-работников, мигрантов, 
могут быть разные потребности 
и что они смогут внести больший 
вклад в развитие общества, 
если у них будет для этого 
больше возможностей.

8 Предоставлять более 
комплексные медицинские 
услуги. Здоровье – это не просто 
отсутствие болезни, это также 
телесное и психическое благополучие, 
а секс-работникам, мигрантам, 
нужны медицинские услуги, которые 
дают возможность в полной мере 
воспользоваться правом на здоровье. 
Сюда входит психологическая и 
психосоциальная поддержка. Секс-
работники – это не разносчики 
заболеваний, а люди на передовой 
профилактики, вносящие свой вклад 
в развитие общества. 
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9 Финансировать оказание 
низкопороговых услуг на базе 
сообщества. Общинные организации 
лучше других подготовлены к тому, 
чтобы предоставлять комплексные, 
целевые услуги членам своих 
групп, но им хронически не хватает 
ресурсов. В разных странах 
мира секс-работники, мигранты, 
обращаются для удовлетворения 
своих потребностей – начиная с 
охраны здоровья и заканчивая поиском 
жилья и подачей жалоб на нарушение 
прав человека – в самоорганизации 
секс-работников. Вследствие этого 
общинные организации оказываются на 
переднем крае борьбы с эксплуатацией 
и расширения возможностей 
секс-работников. 

10 Привлекайте секс-работников, 
мигрантов, к разработке и оказанию 
услуг и распространению информации; 
нанимайте их для проведения аутрич 
работы и обучения по принципу 
“равный равному”. Благодаря этому 
можно добиться оказания нужных 
услуг уважительным образом для 
достижения наибольшего эффекта. 
Это также дает возможность охватить 
услугами и информировать наиболее 
труднодоступные группы, такие как 
секс-работники, нелегальные мигранты. 

 

Общие рекомендации 
для системы 
здравоохранения
• Выявить пробелы в охвате и 

адаптировать оказание услуг в 
соответствие с потребностями 
труднодоступных групп населения, 
том числе путем разработки новых 
стратегий установления контакта 
(например, аутрич работы онлайн). 

• Признать, что секс-работники – это не 
гомогенная группа, понимать и уважать 
различия между ее представителями и 
их мобильность.

• Обеспечить по мере необходимости 
предоставление услуг и 
распространение информации на 
разных языках и принять меры, чтобы 
услуги отвечали потребностями 
и предоставлялись с учетом 
культурных особенностей. 

• Защищать и уважать право на 
получение услуг конфиденциально 
и без осуждения.

• Нанимать секс-работников в штат 
организации, чтобы они способствовали 
доступу к услугам и информации 
и служили посредниками между 
организацией и секс-работниками, 
мигрантами. 
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.   

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

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. 
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