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Опрос «Влияние коронавируса» – Европа 
 

Введение 

 
В апреле 2020 года НСВП запустила международный опрос, цель которого была 
проанализировать влияние эпидемии COVID-19 на секс-работников. Всего было 
получено 156 ответов из 55 стран; 43 были получены из 17 европейских стран –  
Армении, Австрии, Болгарии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Нидерландов, 
Норвегии, Румынии, России, Испании, Швеции, Швейцарии, Северной Македонии, 
Украины и Великобритании.1  
 
«Секс-работники  Европы и Центральной Азии выражали обеспокоенность в связи с 
резкими переменами, в том числе в связи с невозможностью  заработать на 
жизнь, с самого начала пандемии коронавируса.  
 
Утрата дохода и поддержки запустила порочный круг проблем: потеря жилья, 
нищета, неспособность оплатить счета и обеспечить питание для себя и своей 
семьи. Многие секс-работники сообщали, что нарушали правила карантина и 
работали, хотя был высок риск пострадать от насилия со стороны полиции, от 
шантажа, задержаний и штрафов, а также риск заразиться. Особенно уязвимыми 
оказались матери-одиночки, трансгендерные люди, мигранты и беженцы», – из 
совместного отчета Сети адвокации за права секс-работников в Центральной и 
Восточной Европе и Центральной Азии (СВАН) и Международного комитета по 
правам секс-работников в Европе (ICRSE), региональных сетей НСВП. 
 
Правовая среда2  
 
Австрия 
 
Заниматься секс-работой легально можно только при соблюдении особых условий; 
эти условия определяются каждой провинцией отдельно. Секс-работа не признается 

 
1 Примечание: Ответы на все вопросы были получены только из 13 стран -- Австрии, 
Болгарии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Румынии, России, Испании, 
Швейцарии, Северной Македонии, Украины, Великобритании. 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 
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видом труда, при этом Верховный суд признал контракты, заключенные между секс-
работниками и клиентами, действительными и имеющими юридическую силу.  
 
Болгария 
 
Нет отдельного закона о секс-работе, но при этом продолжают действовать законы, в 
которых предусмотрено «наказание проституток за тунеядство». Поскольку эти 
положения все еще являются частью уголовного законодательства, они в 
значительной мере способствуют правовой неопределенности. Секс-работа в 
Болгарии не считается работой; а предоставление помещения для секс-работы 
(содержание публичного дома) является нелегальным.  
 
Франция 
 
Оказывать секс-услуги разрешается, законы о наказании за приставание к прохожим 
были отменены, когда во Франции был принят закон о наказании клиентов.  В 
некоторых муниципалитетах все еще предусмотрено наказание для секс-работников, 
если они стоят на улице в неположенном месте. Все остальные действия, в том числе 
содержание публичных домов, поощрение «проституции», реклама и получение 
дохода от «проституции» считаются уголовными преступлениями.  
 
Германия 
 
В рамках федерального законодательства соглашение между клиентом и секс-
работником считается действительным.  В отдельных землях, однако, существуют 
распоряжения, регулирующие эту «аморальную практику» или проблему 
«общественного порядка». Лишь в некоторых городах Германии, например в 
Берлине, секс-работой можно заниматься свободно. По новым законам, от секс-
работников требуется регистрация в органах власти, если они хотят работать 
легально, а публичные дома могут нанимать только уже зарегистрировавшихся секс-
работников.  Это означает, что секс-работники без регистрации работают нелегально. 
 
Нидерланды 
 
Предоставлять секс-услуги в Нидерландах разрешено, при этом у местных властей 
есть возможности устанавливать собственные правила для секс-работников. Это 
может быть прописано в правилах, когда городские власти не разрешают открывать 
заведения секс-работы, или на практике означать, что соблюсти все требования 
невозможно, а потому заведение секс-работы функционировать не сможет. Среди 
нелегальных видов секс-работы в Нидерландах «коммерческая проституция на 
дому», услуги эскорта, эротический массаж и уличная секс-работа вне специально 
отведенных для этого мест.  
 
Норвегия 
 
Оказание секс-услуг в Норвегии законом не наказывается, но зато наказание 
предусмотрено за покупку секс-услуг. Есть законы, которые не позволяют секс-
работникам легально арендовать помещения для занятия секс-работой. Это означает, 
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что секс-работа не подвергается уголовному преследованию, но при этом секс-
работника могут в любой момент выгнать на улицу.  
 
Румыния 
 
Предоставлять секс-услуги в Румынии, равно как и искать клиентов на улице 
запрещено – эти действия считаются нарушением общественного порядка.  
Нелегальным является и сводничество, что подразумевает склонение к занятию 
«проституцией» и посредничество в «проституции».  
 
Россия 
 
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, занятие секс-работой 
считается правонарушением. Запрещено организовывать секс-работу или управлять 
ею. Получение дохода от «проституции» другого лица, содержание публичного дома 
и сводничество считаются уголовными преступлениями.  
 
Испания 
 
Оказывать секс-услуги в Испании можно, при этом есть закон о запрете заниматься 
секс-работой в районах «массового перемещения людей» или там, где находятся 
несовершеннолетние, (т.е. рядом со школами, парками). Местные власти обладают 
полномочиями регулировать секс-работу самостоятельно.  Как следствие, во многих 
местах есть правила, касающиеся приставания к прохожим в общественных местах с 
целью поиска клиентов, нарушение которых грозит штрафом. Секс-работа не 
признается видом труда. Однако согласно решению суда Барселоны, секс-работники 
должны считаться наемными работниками, которых наниматели должны обеспечить 
медицинской страховкой и за которых они обязаны платить социальные отчисления.   
 
Швейцария 
 
Предоставлять секс-услуги в Швейцарии запрещено.  Уличная секс-работа, однако, 
регулируется – есть зоны, где заниматься секс-работой запрещено, и есть зоны, где 
заниматься ею можно.  Секс-работников, которые стоят вне отведенных зон, могут 
оштрафовать. Содержать публичный дом разрешается, при этом получение лицензии 
– непростой процесс, т.е. малому бизнесу и отдельной группе секс-работников 
организовать публичный дом будет непросто. 
 
Северная Македония 
 
Согласно статье 19 закона о проступках, предоставление секс-услуг считается 
административным правонарушением. Согласно той же статье, запрещено сдавать в 
аренду помещения для занятия «проституцией». Уголовным преступлением считается 
содержание публичного дома, и в эту категорию попадают владельцы гостиниц и 
ресторанов, если они позволяют заниматься секс-работой на своей территории. 
Сводничество, поощрение к занятию секс-работой и посредничество в секс-работе 
также подвергаются уголовному преследованию. 
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Украина 
 
Заниматься секс-работой в Украине нельзя, это считается административным 
правонарушением. Содержание публичного дома, сводничество и сутенерство 
являются уголовным преступлениями. 
 
Великобритания 
 
Предоставлять секс-услуги можно только в одиночку и только в помещении. 
Действия, связанные с секс-работой, в том числе приставание к прохожим на улице и 
работа в помещении с кем-то еще, подвергаются уголовному преследованию. В 
Северной Ирландии разрешено искать клиентов на улице. В Шотландии, Англии и 
Уэльсе платить за услуги можно в помещении, но нельзя на улице. В Северной 
Ирландии предусмотрено наказание для клиентов. Содержание публичного дома и 
жизнь на доходы от проституции другого лица запрещены во всех странах, входящих 
в Соединенное Королевство. 
 
Влияние COVID-19 на секс-работников в Европе 
 
Расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на сообщество секс-работников 
в вашей местности 

 
Из-за кризиса опасность грозит как тем секс-работникам, которые продолжают 
работать, так и тем, кто решил прекратить. 
 
«Большинство секс-работников перестали работать, но мы теперь в крайне 
нестабильном положении. Многие уличные секс-работники, у которых было много 
клиентов, заразились коронавирусом, и к настоящему моменту трое уже умерли», 
– самоорганизация секс-работников, Франция. 

 
«Некоторые секс-работники планируют вернуться на работу. Из-за низкого спроса 
можно ожидать падения цен, это означает, что секс-работники будут готовы 
идти на больший риск, чтобы заработать на жизнь. Многие клиенты требуют 
дать им скидку или предоставить дополнительные услуги без оплаты.  Мы уже 
стали свидетелями ограблений и обысков в заведениях секс-работы – это делают 
националистически настроенные организации вместе с полицией и СМИ», – 
самоорганизация секс-работников, Россия. 
 
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. 
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• 27/28 респондентов сообщили, что были введены меры социального 
дистанцирования.3 

• В 22/28 ответах упоминалась самоизоляция для тех, кто уязвим.4 
• В 19/28 ответов речь шла о введении карантина в отдельных районах или для 

отдельных людей.5 
 

На просьбу перечислить меры, которые приняло правительство, откликнулись 
семнадцать респондентов; речь шла, в основном, об законах и мерах против секс-
работы. 
 
«Нам открыто запретили заниматься секс-работой; также закрыли массажные 
салоны, где часто работают секс-работники, потому что публичные дома в 
Норвегии вне закона», – самоорганизация секс-работников, Норвегия 
 
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) 
 

• 19/28 пожаловались на то, что были закрыты публичные дома, бары и 
массажные салоны.6 

• 12/28 сообщили о зачистке районов, где обычно стоят уличные секс-
работники7. 

• 9/28 отметили усиление слежки за индивидуалками8. 
• 5/28 пожаловались на учащение рейдов, арестов и наказаний9. 
• 2/28 упомянули обязательное тестирование на коронавирус10. 
• 3/28 отметили, что ведется преследование людей, чьи результаты анализов на 

коронавирус оказались положительными11. 
 

Кроме того, секс-работник из Германии в пункте, где можно было добавить свой 
вариант ответа, проанализировал последствия закрытия публичных домов, баров и 
массажных салонов, отметив, что «в тех случаях, когда были закрыты публичные 
дома того типа, где секс-работники работают и живут, работавшие там секс-
работники, мигранты, остались не только без работы, но и без жилья». 

 
3 Австрия, Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Румыния, 
Россия, Испания, Швейцария, Украина, Великобритания. 
4 Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Румыния, Россия, 
Испания, Швейцария, Украина, Великобритания. 
5 Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Румыния, Россия, 
Испания, Швейцария, Украина, Великобритания. 
6  Австрия, Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания, 
Швейцария, Украина, Великобритания. 
7 Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Россия, Испания, Швейцария, Великобритания. 
8 Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Великобритания. 
9 Германия, Нидерланды, Россия, Швейцария, Великобритания. 
10 Нидерланды 
11 Франция, Россия, Украина. 
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Как эти меры повлияли на секс-работников? 
 
На этот открытый вопрос ответили 27/28 респондентов, каждый ответ 
иллюстрировал то крайне неравное положение, в котором секс-работники оказались 
в результате пандемии. 
 
«С клиентами встречаться нельзя, иначе оштрафуют на большую сумму. У людей, как 
я, нет выбора, мы не можем рисковать и идти на работу, потому что мы 
уязвимы», – секс-работница, Германия. 
 
«На передвижение граждан наложены ограничения, выходить из дома можно 
только при наличии подписанной декларации по «реальной» и «срочной» причине. 
Как следствие, полицейские и солдаты стали приставать ко всем, а на секс-
работниках все это сказывается вдвойне, ведь они уже подвергались насилию со 
стороны полиции ранее», – самоорганизация секс-работников, Румыния. 
 
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 коснулась следующим образом: 
 

• В 11/28 случаев сообщалось о сужении доступа к презервативам и 
лубрикантам12. 

• В 15/28 случаев сообщалось о сужении доступа к услугам снижения вреда13. 
• В 5/28 случаев сообщалось о сужении доступа к лечению при ВИЧ14. 
• В 9/28 случаев сообщалось о сужении доступа к  тестированию и лечению при 

ИППП15. 
 
Принимали ли правительство или местные власти меры для защиты секс-
работников? 
 
В 28 заполненных опросниках были выбраны следующие варианты ответов: 
 

• Никто не упомянул временный запрет на рейды, аресты и/или преследование 
по правонарушениям, связанным с секс-работой. 

• 2/28 отметили, что мигрантам (как с документами, так и без) из числа секс-
работников дали возможности получать медицинские услуги16. 
 

 
12 Австрия, Болгария, Франция, Германия, Румыния, Россия, Испания, Швейцария, Украина, 
Великобритания. 
13 Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Швейцария, Северная 
Македония, Украина, Великобритания. 
14 Норвегия, Румыния, Украина, Великобритания. 
15 Болгария, Франция, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Великобритания, Украина. 
16 Германия и Франция. 
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В ответ на предложение добавить собственные примеры положительных мер 
некоторые респонденты действительно говорили о положительных действиях, тогда 
как другие подчеркнули глубокое неравенство и попрание независимости секс-
работников.  
 
«Нет, ничего хорошего не было за исключением заявления, что будет сохранения 
комиссия по выходу из секс-работы и будет продолжена поддержка организаций 
аболиционисток, которые якобы помогают нам уйти из секс-работы», – 
самоорганизация секс-работников, Франция. 
 
«Прекрасная, быстрая финансовая помощь самозанятым секс-работникам», – секс-
работница, Германия. 
 
Распространяются ли на секс-работников меры социальной/экономической 
защиты? 
 
Респонденты получили список меры 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  
 

• 24/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.17 
• 11/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.18 

 
Меры: фонд срочной помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации 
 

• 10/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.19 
• 8/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.20 

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

• 11/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.21 
• 8/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.22 

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

 
17 Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания, Швейцария, 
Украина, Великобритания. 
18 Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания. 
19 Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Украина. 
20 Австрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария. 
21 Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Швейцария, Северная Македония, Украина, 
Великобритания. 
22 Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Северная Македония, Великобритания. 
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• 8/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.23 
• 2/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.24 

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

• 14/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.25 
• 9/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.26 

 
Меры: жилье для бездомных 
 

• 16/28 сообщили, что были приняты эти меры для населения в целом.27 
• 10/28 сообщили, что этими мерами могут пользоваться и секс-работники.28 

 
Респонденты также отдельно упомянули, с чем им приходится сталкиваться даже там, 
где уже есть схемы жилья для безработных.  
 
«Секс-работники, которые зарегистрировались как самозанятые, могут получать 
финансовую помощь, как и все остальные. Однако чрезвычайно мало секс-
работников в Норвегии зарегистрированы – заниматься организацией секс-работы 
нельзя, а у секс-работников нет никаких трудовых прав», – самоорганизация секс-
работников, Норвегия 
 
Если секс-работники не могут пользоваться этими механизмами, поясните, почему. 
 
На этот вопрос ответили четырнадцать респондентов, которые затронули вопросы, 
связанные с дискриминацией, стигмой и правовым преследованием.29 
 
Как пояснили сотрудники самоорганизации секс-работников из Великобритании, «В 
условиях уголовного преследования секс-работников не считают наемными 
работниками, поэтому у нас нет тех прав, которые есть у других наемных 
работников».  
 
Как реагирует на кризис община секс-работников? 
 
«Пандемия подчеркнула не только уязвимость и нестабильное положение нашего 
сообщества, но вероятно, в большей мере нашу силу и несгибаемый дух. Секс-
работники всей Европы объединились и стали помогать своим общинам, раздавать 

 
23 Германия, Нидерланды, Румыния, Испания, Украина, Великобритания. 
24 Германия, Нидерланды. 
25 Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Великобритания. 
26 Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Великобритания. 
27 Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Швейцария, Северная Македония, 
Украина, Великобритания. 
28 Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Северная Македония, Украина, 
Великобритания. 
29 Болгария, Франция, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания, Украина, Великобритания. 
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продукты питания, деньги, лекарства, давать советы и оказывать 
психологическую помощь. Секс-работники без официальной помощи и признания со 
стороны государства сыграли ключевую роль в «сглаживании пика» эпидемии и в 
защите как собственного здоровья, так и здоровья общины. Государства и 
международные организации должны признать роль, которую секс-работники играли 
и продолжают играть в решении этой проблемы здравоохранения, и действовать 
вместе с самоорганизациями секс-работников, чтобы положить конец COVID-19 и 
любой другой пандемии», – ICRSE, региональная сеть НСВП. 
 
Фонд срочной помощи 
 
24/28 респондентов сообщили, что в местной общине были созданы фонды для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию.30 Однако почти все давшие такой ответ 
подчеркивали, что фонды реагирования на чрезвычайную ситуацию неустойчивы, 
поскольку денег мало и они были розданы очень быстро. 
 
«Мы собирали деньги для фонда реагирования на чрезвычайные ситуации и 
предоставляли прямую экономическую помощь в виде купонов или перевода на 
банковский счет. Деньги быстро закончились, потому что нуждающихся гораздо 
больше и мы не всем могли помочь», – самоорганизация секс-работников, Норвегия 
 
«Да, SWARM создала фонд для нуждающихся, откуда можно было получить 
единовременную выплату в 200 фунтов стерлингов. Я была этому очень рада, но 
даже с этой помощью мне будет сложно купить себе еду и заплатить по всем 
счетам, не работая», – секс-работник, Великобритания. 
 
Раздача еды людям в чрезвычайной ситуации 
 
12/28 респондентов сообщили, что в местной общине была организована доставка 
продуктов для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации.31  
 
«Мы предоставляем срочную помощь, раздавая продукты питания и гигиенические 
товары секс-работникам в трех городах», – самоорганизация секс-работников, 
Северная Македония. 
 
«Мы работали не покладая рук, чтобы доставить продуктовые наборы, ваучеры на 
покупку продуктов и другие товары первой необходимости женщинам из нашей сети 
– особенно тем, у кого ничего нет или нет разрешения на пребывание в 
Великобритании и нет возможности получить хоть что-то от государства. – 
самоорганизация секс-работников, Великобритания. 
 
Предоставление жилья людям в чрезвычайной ситуации 
 

 
30 Австрия, Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания, 
Швейцария, Северная Македония, Украина, Великобритания. 
31 Австрия, Болгария, Франция, Норвегия, Испания, Швейцария, Северная Македония, Украина, 
Великобритания. 
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В 7 из 28 ответов упоминалось предоставление жилья людям из общины секс-
работников, попавшим в чрезвычайную ситуацию.32 
 
«Наша организация дает деньги секс-работникам, чтобы помочь им в оплате жилья 
или гостиницы», – самоорганизация секс-работников, Франция. 
 
«Финансовая помощь для съема гостиничных номеров людям, которые оказались в 
сложной ситуации», – самоорганизация секс-работников, Швейцария. 
 
Онлайновая поддержка 
 
17/28 респондентов33 рассказали, как секс-работники используют цифровое 
пространство, чтобы справиться с текущим кризисом. 
 
«Наши активисты общаются с секс-работниками и делятся новостями на разных 
языках о правах, новых законах и правилах, а также сведениям о том, какие услуги 
можно получить. Мы отвечаем на вопросы секс-работников, но у нас нет ресурсов, 
чтобы предоставлять значительную психологическую помощь, организовывать 
встречи онлайн и пр.», – самоорганизация секс-работников, Норвегия 
 
«Мы распространяем информацию о пандемии в социальных сетях, чатах, группах 
и каналах общения секс-работников; мы объясняем, как снизить риск 
инфицирования, какие гигиенические меры должны принять клиенты и секс-
работники, чтобы сохранить здоровье», – самоорганизация секс-работников, Россия. 
 
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. Эти отличия 
описали 18 из 28 респондентов.34  
 
«Да, правительство говорит только, что мы должны оставить секс-работу и 
единственное, что они могут для нас сделать – спланировать, как оставить секс-
работу. Мы помогаем советом, чтобы снизить риск, и раздаем материальную 
помощь тем, у кого нет никаких доходов», – самоорганизация секс-работников, 
Франция. 
 
«Сообщество секс-работников сделало то, что не сделало правительство. Мы 
создали фонды помощи нуждающимся, организовали поддержку для себя самих, 
добивались изменений и равенства прав и возможностей для всех людей из нашей 
общины», – самоорганизация секс-работников, Великобритания. 
 
Иное 

 
32 Франция, Нидерланды, Испания, Швейцария, Украина, Великобритания. 
33 Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Россия, Испания, 
Швейцария, Украина, Великобритания. 
34 Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Испания, Северная Македония, Украина, 
Великобритания. 
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На вопрос о том, как еще секс-работники помогают друг другу в ходе пандемии 
коронавируса, 2/7 рассказали подробно о правовой помощи секс-работникам.35 
 
«Наш юрист составил список выплат, которые могли бы получить некоторые из 
секс-работников. Нужно однако отметить, что получить эти выплаты смогут 
немногие. Кроме того, мы работаем над брошюрой, в которой объясняется, какая 
ответственность может быть за нарушение карантинных правил. Мы регулярно 
обновляем сведения о мерах защиты от домогательств полиции в случае ареста за 
проституцию. Мы предоставляем моральную и информационную поддержку всем 
секс-работникам, а также правовую помощь по запросу», – самоорганизация секс-
работников, Россия. 
 
«Полиции проводят рейды на улицах и в заведениях и следят за вебсайтами, где 
секс-работники ставят рекламу, поэтому мы продолжаем свою работу по защите 
секс-работников от рейдов и арестов», – самоорганизация секс-работников, 
Великобритания. 
 
Что еще нужно, чтобы защитить секс-работников в ходе пандемии коронавируса? 
 
На этот последний открытый вопрос был получен 21 ответ.36 Ответы включали как 
просьбы предоставить базовые средства личной гигиены, так и акцент на том, что из-
за уголовного преследования секс-работники «выпали» из правительственных схем 
помощи пострадавшим.  
 
«Нужно, чтобы у мигрантов, у которых нет документов, были все права на время 
этого кризиса; нужно, чтобы правительство помогало финансово и тем людям, 
которые не зарегистрированы на бирже труда. Нам нужно, чтобы нас освободили 
от арендной платы и предоставили нормальное, доступное жилье (кровати в 
спортивном зале – это не то; нужны пустующие гостиничные номера или 
квартиры). Нужно, чтобы правительство перестало преследовать секс-
работников за предоставление секс-услуг/ распространение COVID-19 через секс-
работу», – самоорганизация секс-работников, Норвегия 
 
«Сейчас стало еще более очевидно, что нужно декриминализовать секс-работу и 
что нам нужны трудовые права! Секс-работники в Румынии не могут получить 
помощь от государства, не могут получить социальные выплаты из-за 
выписанных в прошлом штрафов, наша работа считается административным 
правонарушением. Более того, армия и полиция на улицах – это путь к новой 
волне насилия со стороны полиции. Секс-работники из-за этого потеряли все 
доходы и оказались в нищете; многие могут лишиться и жилья», – 
самоорганизация секс-работников, Румыния. 
 
 

 
35 Россия, Великобритания 
36 Австрия, Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания, Украина, 
Великобритания. 
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Проект поддержали: 

                    
 
 
НСВП входит в альянс «Восполняя пробелы – здоровье и права ключевых групп 
населения». В рамках этой уникальной программы разрабатываются и внедряются 
меры по преодолению проблем, общих для секс-работников, людей, употребляющих 
наркотики, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в сфере защиты 
прав человека и доступа к необходимым услугам в связи с ВИЧ и охраной здоровья. 
Подробные сведения см. по адресу: www.hivgaps.org . 
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