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…секс-работники, подобно всем 
тем, кто занят в неформальной 

экономике, обычно жалуются на 
невозможность открыть счет в банке, 
отложить средства, получить кредит, 
страховку, открыть пенсионный счет 
и воспользоваться иными базовыми 

трудовыми льготами.

Расширение экономических 
возможностей секс-работников

Введение
«Раньше, пока еще не было USHA, я держала деньги под матрасом или 
отдавала их «мамочке». Но очень часто она отказывалась возвращать 
мне деньги или возвращала только малую часть. Теперь у меня есть 
счет в банке, у меня есть свои сбережения, я дважды брала ссуду – 
один раз, чтобы оплатить обучение брату в инженерном институте, 
и еще раз, чтобы построить дом. USHA нас поддерживает и дает нам 
больше возможностей. Эта организация помогла нам встать а ноги».
БХАРАТИ, СЕКС-РАБОТНИЦА И ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛЕНИЯ UHSA, ИНДИЯ

В большинстве стран секс-работа подвергается уголовному преследованию 
и не считается видом труда.1 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. Уголовное преследование секс-работы создает ряд 

препятствий для секс-работников в реализации 
своих экономических прав. Секс-работники не 
могут пользоваться инструментами обеспечения 
финансовой безопасности и продолжают сталкиваться 
со множеством рисков, включая социальную 
маргинализацию, насилие и угрозы для здоровья. Было 
доказано, что эти взаимосвязанные и усиливающие 
действие друг друга факторы не дают секс-работникам 
секс-работников улучшать условия жизни и труда 
и добиваться экономической безопасности. Более 
того, секс-работники, подобно всем тем, кто занят 
в неформальной экономике, обычно жалуются на 
невозможность открыть счет в банке, отложить 
средства, получить кредит, страховку, открыть 

пенсионный счет и воспользоваться иными базовыми трудовыми льготами. 
Кроме того, пандемия коронавируса, как и любой другой кризис, подчеркнула, 
насколько секс-работники маргинализованы и беззащитны, насколько уязвимо 
их положение в мире, где большинство государств не считают секс-работников 
трудящимися, у которых есть право на безопасность и защиту труда. 

Многие программы расширения экономических возможностей секс-работников 
посвящены «реабилитации», а не усилению экономической безопасности. 
Эти программы чаще всего посвящены тому, чтобы переориентировать секс-
работников на дополнительные формы занятости, и строятся на предположении, 
что секс-работники хотят, чтобы их «реабилитировали». Во многих таких 
программах условием получения помощи является прекращение секс-работы. 
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. При этом тем программы, которые ведут сами секс-работники и 
которые добились успеха, игнорируют – им не хватает финансирования и о них 
редко вспоминают, когда выбирают, какие программы будут реализовываться 
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 этой 
справочной статье мы расскажем о программах расширения экономических 
возможностей, которые секс-работники проводят для секс-работников, а также 
поделимся передовым опытом и рекомендациями.

1 NSWP, 2020, “Global Mapping of Sex Work Laws.”

https://www.nswp.org/sex-work-laws-map
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Методология
Национальные консультанты провели фокус-группы и глубинные интервью с 
секс-работниками в десяти странах, используя стандартизованный опросник. 
Некоторые обсуждения проводились онлайн из-за необходимости учитывать 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса в каждой стране. Эту более 
тщательную работу, которая велась в Австрии, Белизе, Канаде, Колумбии, 
Демократической Республике Конго, Эль Сальвадоре, Индии, Республике 
Северная Македония, Южной Африке и Тайланде, дополняло международное 
онлайновое совещание с членскими организациями НСВП, которое проводилось 
с использованием того же опросника, переведенного на несколько языков; в 
нем поучаствовали 11 членских организаций. Всего в фокус-группах и интервью 
приняли участие 430 мужчин, женщин и трансгендерных людей, занимающихся 
секс-работой, среди которых были мигранты (в том числе без документов), 
секс-работники, живущие с ВИЧ, потребители наркотиков, секс-работники из 
сельских и городских районов, а также секс-работники из сообщества ЛГБТИ.

Международные документы 
по правам человека
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)2 гласит, что “каждый человек 
имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы”. Эти положения 
были затем дополнены и обрели юридически обязательную силу в 
Международном пакте по экономическим, социальным и культурным правам 
(МПЭСКП); государства-участники обязаны признавать «право каждого 
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который он свободно выбирает или на который он 
свободно соглашается»3, и обеспечить «безопасные 
и здоровые условия труда» и справедливую 
оплату труда, а также охранять «право каждого 
на социальное обеспечение, включая социальное 
страхование». Другие вопросы, о которых идет 
речь в МПЭСКП, включают гендерное равенство в 
условиях труда и в вознаграждении за труд, право 
на создание объединений и профсоюзов, право на 
доступ к социальному обеспечению, в том числе 
возможность брать декретный отпуск. Однако у секс-
работников нет ни этих, ни других прав, связанных с 
понятием «достойного труда», которое предложила 

Международная организация труда (МОТ); 4 речь идет о безопасности рабочего 
места, социальном обеспечении семей, самоопределении трудящихся и 
социальной интеграции. Уголовное преследование и отсутствие признания 
секс-работы законным видом труда ведет к «процветанию в секс-индустрии 
эксплуатации и отсутствию защиты у секс-работников или возможности 
полагаться на трудовые права, чтобы сопротивляться эксплуатации»5. Не 
имея статуса легально занятого, секс-работники не могут жаловаться на 
дискриминацию на рабочем месте, на дискриминацию и насилие, и не получают 
защиты в рамках трудового законодательства, не пользуются страховкой и 
трудовыми льготами.

Уголовное преследование и 
отсутствие признания секс-работы 

законным видом труда ведет к 
«процветанию в секс-индустрии 

эксплуатации и отсутствию защиты 
у секс-работников или возможности 

полагаться на трудовые права, чтобы 
сопротивляться эксплуатации»

2 Генеральная Ассамблея ООН, 1948, 
Всеобщая декларация прав человека.

3 Организация Объединенных Наций, 1966, 
“Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах.”

4 International Labour Organization, 2020, 
“Decent Work.”

5 NSWP, 2018, “Краткое пособие по КЛДЖ 
для секс-работников.”

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-kldzh
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-kldzh
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Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ),6 ратифицированная в большинстве стран, закрепляет право на труд 
и подчеркивает, что это «неотчуждаемое право», а также обязывает тех, кто 
подписался под конвенцией, добиваться равных прав для мужчин и женщин, в том 
числе в выборе рода деятельности и в доступе к механизмам трудовой защите, 
в охвате правилами гигиены и безопасности труда, а также в том, что касается 
помощи в выполнении семейных обязанностей, рабочих обязанностей и участия 
в общественной жизни. Опять-таки поскольку секс-работа не признается видом 

труда, секс-работники не могут пользоваться услугами 
здравоохранения и образования, и им «постоянно 
ограничивают доступ к банковскими и прочими 
финансовыми услугам из-за уголовного преследования 
их работы и связанной с их работой стигмы». Эти 
примеры следует считать нарушениями КЛДЖ»7. В 
ответ на это в своем Консенсусом заявлении о правах 
человека и законодательстве8 НСВП требует обеспечить 
право секс-работников трудиться и свободно выбирать 

род деятельности, пользоваться правовыми механизмами, которые регулируют 
условия труда и безопасность на рабочем месте, а также право работать в 
безопасных условиях, получать достойную оплату за свой труд и не подвергаться 
насилию и угрозам здоровью. Кроме того, НСВП требует, чтобы трудовое 
законодательство применялось одинаковым образом для всех и чтобы у всех были 
равные права, в частности недопустимо увольнять людей из-за того, что они ранее 
занимались секс-работой.

Влияние уголовного преследования секс-работы 
на расширение экономических возможностей 

«В Республике Македония секс-работа нелегальна. Поскольку 
секс-работа не признается такой же профессией, как и остальные 
профессии, у секс-работников нет равных с другими трудовых прав. 
Как следствие, секс-работники никак не пользуются экономической 
защитой, которую обеспечивает государство, на них при этом также 
не распространяются меры социальной и экономической защиты 
уязвимых групп населения».
СТАР-СТАР, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Работа в условиях уголовного преследования существенно сказывается на 
правах человека секс-работников, финансовой безопасности и расширении 
экономических возможностей. Тому есть масса доказательств, в том числе 
собранных в исследованиях НСВП; связь между уголовным преследованием секс-
работы и домогательствами на рабочем месте, а также связь между уголовным 
преследованием и угрозой здоровью, в том числе риском заразиться ВИЧ, давно 
доказаны.9 С этими выводами соглашаются и другие правозащитные организации, 
которые добиваются полной декриминализации секс-работы.10 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 секс-работников, 
получая доход от произвольных штрафов или конфискации заработка секс-
работников. Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов часто 
злоупотребляют служебными полномочиями и пользуются нестабильностью 
положения секс-работников, вымогая взятки и накладывая несправедливые 
штрафы. Национальный консультант из членской организации НСВП EMPOWER 
обнаружила, что в некоторых районах Таиланда власти изымают почти 25% 
заработка секс-работников, мигрантов. При этом наниматели, даже если они 
не требуют стандартных отчислений за проживание, могут штрафовать секс-
работников, если те не выполнили произвольно назначенные показатели, 
поправились или взяли выходной. Эти деньги затем идут на взятки властям, 
которые необходимы в условиях нелегального положения секс-работы. 

…им «постоянно ограничивают 
доступ к банковскими и прочими 

финансовыми услугам из-за 
уголовного преследования их работы 

и связанной с их работой стигмы».

6 Организация Объединенных Наций, 1979, 
“Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин”.

7 NSWP, 2018, “Краткое пособие по 
КЛДЖ для секс-работников.” 

8 НСВП, 2013, Консенсусное заявление 
НСВП о секс-работе, правах человека 
и законодательства 

9 НСВП, 2017, “Взаимосвязь между 
уголовным преследованием и 
уязвимостью секс-работников к 
ВИЧ и насилию.”

10 Amnesty International, 2016, “Политика 
Amnesty International по вопросу 
обязательств государств уважать, 
защищать и соблюдать права 
человека секс-работников”, 2.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-kldzh
https://www.nswp.org/ru/resource/kratkoe-posobie-dlya-seks-rabotnikov-po-kldzh
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva
https://www.nswp.org/ru/resource/nswp-konsensusnoe-zayavlenie-po-voprosam-seks-raboty-prav-cheloveka-i-zakonodatelstva
https://www.nswp.org/ru/resource/vzaimosvyaz-mezhdu-ugolovnym-presledovaniem-i-uyazvimostyu-seks-rabotnikov-k-vich-i
https://www.nswp.org/ru/resource/vzaimosvyaz-mezhdu-ugolovnym-presledovaniem-i-uyazvimostyu-seks-rabotnikov-k-vich-i
https://www.nswp.org/ru/resource/vzaimosvyaz-mezhdu-ugolovnym-presledovaniem-i-uyazvimostyu-seks-rabotnikov-k-vich-i
https://www.nswp.org/ru/resource/vzaimosvyaz-mezhdu-ugolovnym-presledovaniem-i-uyazvimostyu-seks-rabotnikov-k-vich-i
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
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Возможность получить кредит, 
социальную защиту, льготы и даже 

гражданство зависит от положения 
человека на формальном рынке 

труда. Если секс-работу не замечают, 
секс-работники не получают 

государственную помощь и не 
пользуются финансовыми ресурсами…

«В Белизе социально-экономические, гражданские и политические 
права секс-работников нарушаются ежедневно. Насилию способствует 
закон – в главе 98 Закона об упрощенном судопроизводстве (версия 
от 2000 года) закреплено наказание за работу в публичном доме, 
получение прибыли от проституции, занятие проституцией и/или 
бродяжничество. Закон дает государство право контролировать 
женское тело и лишает секс-работников экономического контроля 
и права на телесную неприкосновенность.» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, БЕЛИЗ

В странах с уголовным преследованием секс-работники могут обращаться 
за помощью только в программы, которые ведут религиозные организации и 
организации аболиционисток/ феминисток-фундаменталисток; эти программы 
предлагают научиться шитью, изготовлению свечей или сходным профессиям, 
заработок в которых не сопоставим с заработком от секс-работы. Очень часто 
от секс-работников требуют оставить секс-работу до того, как они начнут 
участвовать в этих программах.

«Я хочу учиться там, где нас не считают скотами и не колотят Библией 
по голове. Там, где понимают, что мы – просто женщины, которые 
пытаются хорошо воспитывать детей и быть достойными людьми, 
и при этом выжить и быть счастливыми».
СЕКС-РАБОТНИЦА, БЕЛИЗ

По данным национального консультанта из Эль-Сальвадора, участники во 
многих случаях вынуждены сами оплачивать расходы на материалы для таких 
мастерских, и в итоге терпят убытки. Секс-работники, которые участвовали в 
таких «программах расширения экономических возможностей» в Эль Сальвадоре 
отмечают, что основным результатом участия стали «личные инвестиции без 
прибыли» и «истощение, долги и еще более нестабильное положение». 

При этом было бы ошибкой утверждать, что в условиях уголовного 
преследования успешные вмешательства невозможны. Расширение 
экономических возможностей может вестись разными способами, 
начиная от неформальной взаимопомощи в общине и заканчивая 
институционализированными, зарекомендовавшими себя проектами с 
широким охватом. Секс-работница из Канады предложила, что общины секс-
работников, подвергающиеся сходным формам уголовного преследования, 

могли помочь друг другу, обмениваясь советами, как 
«выживать в государственной системе, занимаясь 
квазикриминализованной работой». Когда секс-работа 
работой не признается, наступают последствия, 
которые запускают порочный круг экономической 
нестабильности. Возможность получить кредит, 
социальную защиту, льготы и даже гражданство 
зависит от положения человека на формальном рынке 
труда. 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. Самоорганизации секс-работников не 
регистрируют как профсоюзы, а во многих странах секс-работников, которые 
пытаются чего-то добиться совместными усилиями, преследуют сотрудники 
правоохранительных органов и судебной системы. В отдельных странах 
для преследования организаций, которые добиваются присвоения статуса 
профсоюза, используют законы о борьбе с торговлей людьми.11 

11 НСВП, 2020, “Справочная статья об 
ограничении доступа секс-работников 
к правосудию.”

https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-lack-access-justice
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-lack-access-justice
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-lack-access-justice
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Влияние уголовного преследования на 
финансирование программ расширения 
экономических возможностей 

«Поскольку секс-работа в Канаде подвергается уголовному 
преследованию, получить финансирование под программы расширения 
экономических возможностей для секс-работников, которые не 
касаются торговли людьми, эксплуатации или необходимости оставить 
секс-работу, трудно. Как следствие, очень мало программ расширения 
экономических возможностей, где уважают права секс-работников и их 
желание остаться в секс-работе и/или желание узнать, как заработать 
на жизнь одной из возможных форм секс-работы».
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, КАНАДА

Уголовное преследование секс-работы способствует сужению экономических 
возможностей секс-работников и в форме неравенства при 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 странах, где нет программ расширения экономических возможностей или где 
имеющиеся программы посвящены исключительно «спасению и реабилитации», 
основной причиной их отсутствия является связка между уголовным 
преследованием и недостатком финансирования. 

«Мы не можем провести ни одну программу или создать альянс для 
расширения экономических возможностей, у нас нет на это денег; 
все что мы получаем, идет от фонда «Красный зонт»».
АССОЦИАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ ЗА ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО, ПЕРУ

Финансирование выделяется не только в очень ограниченном объеме, но и в 
форме краткосрочных проектов под конкретные цели и на условиях, которые 
ограничивают способности секс-работников действовать так, чтобы откликаться 
на потребности. Хороший пример донора, который опирается на защиту прав 

при распределении грантов – фонд Мама Кэш12 
из Нидерландов. Это один из основных доноров, 
финансирующих проекты расширения экономических 
возможностей секс-работников. Мама Кэш дает 
средства на основные потребности организации и не 
предъявляет жестких требований к их расходованию; 
это означает, что если организация, получающая грант 
соглашается с миссией фонда и с общими требованиями 
к финансированию, Мама Кэш позволяет расходовать 
средства так, как организация сочтет нужным. Еще 
один участник опроса из Мама Кэш сообщил, что «для 
грантополучателей такой способ работы – большое 

облегчение, поскольку они могу платить зарплаты и работать на одном и том 
же месте длительное время, чтобы структура организации не менялась». Тем 
не менее, средства для организаций секс-работников все еще ограничены, и 
Мама Кэш добивается, чтобы другие доноры также давали самоорганизациям 
секс-работникам деньги на основные потребности. 

Финансирование выделяется не 
только в очень ограниченном объеме, 

но и в форме краткосрочных проектов 
под конкретные цели и на условиях, 
которые ограничивают способности 

секс-работников действовать так, 
чтобы откликаться на потребности.

12 Mama Cash, 2020. 

https://www.mamacash.org/en/en-homepage?gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFEBMZB8Y7l5WReWb5w627Mvgh0tMi8bbbv8V5n2uSsvhyp2UUBrX8BoCt3UQAvD_BwE
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Инициативы расширения экономических 
возможностей силами секс-работников

«Работа в сфере развлечений не обязательно должна быть связана с 
эксплуатацией. Все в наших руках, мы можем добиться, чтобы работа 
была безопасной и оплачивалась справедливо. Мы можем этого 
добиться – можем добиться!» 
СЕКС-РАБОТНИК И ВЕДУЩИЙ ЧЛЕН ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЫ МОЖЕМ» И ФОНДА EMPOWER, ТАИЛАНД 

В совещаниях, которые члены НСВП проводили у себя в странах ранее,13 
обнаружилось, что для многих секс-работа – это наиболее жизнеспособный 

вариант работы, где люди, у которых меньше всего 
возможностей на рынке труда и которые подвергаются 
самой сильной дискриминации – мигранты, люди из 
коренных народностей и трансгендерные люди – могут 
заработать на жизнь. Национальный консультант 
из Таиланда отметила, что секс-работники могут 
зарабатывать в два раза больше, чем минимальная 
зарплата, и что этот заработок идет на покупку 
жилья, оплату обучения в университете, открытие 
малого бизнеса и даже на то, чтобы положить конец 
нескольким поколениям нищеты в своей семье. Таким 
образом, секс-работа сама по себе может быть 
источником расширения экономических возможностей, 
формой «сопротивления нищете». 

Как уже обсуждалось ранее, есть разные подходы к расширению экономических 
возможностей; некоторые из них включают «спасение и реабилитацию», 
расширение экономических возможностей здесь приравнивается к выходу 
из секс-индустрии, а секс-работники не принимают никакого конструктивного 
участия в работе программ. 

«Я пробыла с НПО с названием *** почти три года. Я больше 
не хотела заниматься секс-работой, и мне пообещали сделать 
тайское удостоверение личности. Даже когда со мной обращались 
действительно ужасно, я оставалась в надежде получить документы, 
но этого не произошло. Нас учили варить кофе и мы работали в их 
кофейне за еду и ночлег, зарплату нам не платили. Они утверждали, 
что учат нас ремеслу ювелира, но в реальности мы нанизывали 
бусины на леску, я и без них знала, как это делать. Они сняли 
видео обо мне. К нам постоянно приходили иностранцы. Однажды 
я увидела, как они показывают иностранцам видео обо мне, и 
те дают им деньги. После этого я сбежала и вскоре сама нашла 
способ добыть документы».
СЕКС-РАБОТНИЦА, ТАИЛАНД

Национальный консультант из Таиланда считает, что «расширение 
экономических возможностей секс-работников не должно быть равноценно 
тому, чтобы перенаправить их в более социально приемлемую сферу занятости, 
где уровень эксплуатации останется тем же, а заработок будет ниже. Чтобы 
добиться успеха и принести пользу, программы должны уважать уже 
имеющиеся у секс-работников навыки и опираться на них, учитывать, сколько 
им нужно зарабатывать, чтобы содержать семью, опираться на уверенность 
секс-работников в себе и солидарность с другими трудящимися и помнить, 
что у секс-работников уже есть работа».

…для многих секс-работа – это 
наиболее жизнеспособный вариант 

работы, где люди, у которых меньше 
всего возможностей на рынке труда 

и которые подвергаются самой 
сильной дискриминации – мигранты, 

люди из коренных народностей 
и трансгендерные люди – могут 

заработать на жизнь.

13 NSWP, 2014, “Asia and the Pacific Regional 
Report: Sex Workers Demonstrate Economic 
and Social Empowerment.”

https://www.nswp.org/resource/sex-workers-demonstrate-economic-and-social-empowerment-regional-report-asia-and-the
https://www.nswp.org/resource/sex-workers-demonstrate-economic-and-social-empowerment-regional-report-asia-and-the
https://www.nswp.org/resource/sex-workers-demonstrate-economic-and-social-empowerment-regional-report-asia-and-the
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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, обмен 
знаниями между участниками, а также поэтапные 
планы выхода из секс-индустрии для тех, кто этого 
пожелает. Все эти инструменты могут помочь секс-
работникам, которые хотели бы найти альтернативный 
или дополнительный источник дохода, и расширить 
возможности тех, кто хотел бы остаться в секс-работе, 
научив их, как вести переговоры, защищаться от 
злоупотреблений и риска. В этой справочной статье 
мы покажем, что программы, которые секс-работники 

планируют и проводят для секс-работников, способны оказать устойчивое 
и значимое влияние на жизнь секс-работников.

Мастерские по обмену навыками  
между секс-работниками
Многие самоорганизации и профсоюзы секс-работников проводят мастерские по 
обмену навыками, в ходе которых секс-работники из разных секторов индустрии 
могут научиться чему-то друг у друга и получить советы, которые помогут в 
работе или дадут возможность найти дополнительные источники дохода. Так 
например, Движение сопротивления и защиты интересов секс-работников из 
Великобритании (SWARM)14 вместе с проектом секс-работников, мигрантов, 
x:talk15 проводило такие мастерские многие годы. На мастерской SWOU-taboo 
секс-работники учат друг друга ряду навыков, в том числе самозащите, ведению 
переговоров с агрессивным клиентом, тому как быть доминатрикс, как вести 
учет для уплаты налогов и как обращаться с секс-игрушками. Мастерские были 
организованы так, чтобы люди могли сами предлагать, чему они могут научить 
других, или принять участие в нужных им мастерских, которые проводили другие 
люди из группы. Таким образом секс-работники могли принимать участие и 
как преподаватели, и как учащиеся, и чему-то учиться друг у друга. Участник 
исследования из SWARM отметил «в этих проектах речь идет скорее о развитии 
навыков общины, а не о создании иерархических сервисов». Точно также 
испанский профсоюз секс-работников OTRAS проводил цифровые семинары 
об онлайновой секс-работе во время комендантского часа, введенного из-за 
пандемии коронавируса; пандемия не давала возможности оказывать услуги 
напрямую, в результате чего многие потеряли доход. 

Обмен навыками имеет не только утилитарное значение. Оно имеет и другую 
значимость, например, помогает определить вопросы, которые секс-работникам 
кажутся важными. Национальный консультант НСВП из Канады отметил, 
что в ходе программы бизнес-обучения, которую организовала PEERS, 
«многие участники отметили, что нужно, чтобы ведущие роли в программах 
занимали их коллеги, так как они будут ориентировать работу в программе 
с учетом прожитого опыта и помогут участникам решать уже знакомые им 
проблемы». Более того, взаимное обучение помогает развить солидарность 
и чувство общности среди секс-работников. Как отметила секс-работница из 
Канады: «Самое существенный эффект программ расширения экономических 
возможностей секс-работников – это из способность создавать «эффект 
снежного кома» в ощущении поддержки и позитивных взглядах на жизнь в 
общине секс-работников. Люди, которые обучались в программе первыми, 
затем могут становится наставниками для других секс-работников, тем самым 
«дополнительные программы для секс-работников заставят людей встряхнуться, 
и эффект от программ будет расти в геометрической прогрессии».

…программы, которые секс-работники 
планируют и проводят для секс-

работников, способны оказать 
устойчивое и значимое влияние на 

жизнь секс-работников.

14 Sex Worker Advocacy and Resistance 
Movement, 2020. 

15 x:talk, 2020. 

https://www.swarmcollective.org/
https://www.swarmcollective.org/
http://www.xtalkproject.net/
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Самоорганизация секс-работников Македонии Стар-Стар также опирается 
на идею обучения по принципу «равный равному» в своих собственных 
инициативах расширения экономических возможностей. Новая программа 
Стар-Стар, которая называется «Ангелы карьеры -- инновации в развитии 
карьеры секс-работников в ситуации социального и экономического риска», 
включает целый спектр взаимодополняющих мероприятий в развитии карьеры, 
поиске рабочих мест и преодолении социальной изоляции. Как отметил 
национальный консультант, «секс-работники участвуют на двух этапах: сначала 
как участники, а затем как консультанты «равный равному». Они получают 
навыки поиска работы, но при этом должны найти еще двух подвергающихся 
риску секс-работников в своей местности, и помочь им в поиске работы в 
этот раз как консультанты. После завершения второго этапа обучения хорошо 
зарекомендовавшие себя участники получают международно признаваемые 
сертификаты (NBCC -- Национального совета сертифицированных 
консультантов). Тем самым это не только усиливает эффект от консультирования 
по вопросам карьеры и работы консультантов «равный равному», но и дает секс-
работникам, окончившим курс обучения, возможность искать работу в разных 
компаниях, имея документ о том, что они являются сертифицированными 
консультантами в вопросах развития карьеры. 

Общинное кредитование,  
общинные сберегательные схемы
Поскольку во многих странах из-за непризнания секс-работы видом труда 
секс-работники не могут пользоваться услугами кредитования и банковскими 
услугами, в некоторых программах расширения экономических возможностей 
основное внимание уделяется тому, как обеспечить кредитование и сбережение 

средств силами общины. В таких странах как 
Южная Африка, Эфиопия и Кения общины секс-
работников создают экспериментальные формы 
касс взаимопомощи и сберегательных схем, чтобы 
иметь возможность управлять своими финансами. 
Одна из таких схем – это stockvel из Южной Африки, 
альтернативная схема кредитования и сбережений, 
которая используется по все стране и истоки которой 
можно проследить в 19-м веке. Например Сисонке, 
самоорганизация секс-работников из Южной Африки, 
призывает членов организации кредитовать друг 
друга и одновременно призывает государство и банки 
признать секс-работников и дать им возможность 
пользоваться банковскими услугами. Национальные 
консультанты из Южной Африки отмечают, что они 

проводят обучающие семинары по вопросам финансового менеджмента для 
секс-работников; в ходе этих семинаров можно узнать, как управлять расходами 
и как начать небольшой бизнес, купить жилье и поддерживать близких. 

«Поскольку секс-работу пока не признали работой, Сисонке учит 
секс-работников, как сохранить все заработанные деньги, поместив 
их в банк, чтобы можно было выжить позднее».
КОЛИ БУТЕЛЕЗИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР – СИСОНКЕ, ЮЖНАЯ АФРИКА

Национальные консультанты из 
Южной Африки отмечают, что они 
проводят обучающие семинары по 

вопросам финансового менеджмента 
для секс-работников; в ходе этих 

семинаров можно узнать, как 
управлять расходами и как начать 
небольшой бизнес, купить жилье 

и поддерживать близких. 
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…секс-работники инвестируют 
деньги из накоплений или 

деньги, подаренные клиентами, в 
предпринимательскую деятельность, 

чтобы получить дополнительный 
доход. Это может быть все, что 

угодно, начиная с приготовления 
еды и заканчивая выставками 
искусств и представлениями. 

Точно также в Кении и Эфиопии в рамках программы «Шаг наверх, шаг наружу» 
Aidsfonds исследователи из Свободного университета Амстердама и местные 
организации секс-работников такие как Nikat и HOYMAS использовали такие 
финансовые практики как «чама» и SACCO для обучения секс-работников тому, 
как управлять финансами и создать коллективный банк. Во всех этих проектах 
секс-работников, которые уже участвовали или пробовали коллективные 
схемы хранения средств или неформальные группы взаимного кредитования, 
в ходе обученія побуждали создать новую схему для взаимного кредитования, 
привлечь деньги, а затем решить, как их использовать. В некоторых случаях это 
способствует коллективным инвестициям в покупку земли или в инфраструктуру, 
которую секс-работники смогут использовать, чтобы заработать на жизнь или 
открыть дополнительный бизнес.16

Неформальные практики
В Белизе все участвовавшие в совещании секс-работники «поняли, какие 
открываются возможности для ведения бизнеса в ходе пандемии коронавируса 
– от пошива масок до замороженных десертов». Некоторые пробовали 
заниматься секс-работой онлайн, чтобы пережить время, пока закрыты 

заведения, но ограниченный доступ к технологиям 
и банковским механизмам вызвало сложности. Как 
отметил один из секс-работников, «если бы у меня был 
смартфон, я мог бы что-то продавать через страницу 
на Фейсбуке, начать бизнес, а в бар ходить только 
по выходным». Национальный консультант из Белиза 
отметила, что разнообразие этих практик «указывает 
на наличие инициатив по расширению экономических 
возможностей силами секс-работников, при этом 
инициатив от государства или инициатив, которые 
имеют своей целью «спасение», не так много. Сходным 
образом в Демократической Республике Конго, где 
почти нет основанных на правах программ для секс-
работников, национальный консультант отметил, что 
секс-работники инвестируют деньги из накоплений или 

деньги, подаренные клиентами, в предпринимательскую деятельность, чтобы 
получить дополнительный доход. Это может быть все, что угодно, начиная с 
приготовления еды и заканчивая выставками искусств и представлениями. 

Устоявшиеся программы расширения 
экономических возможностей секс-работников
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, 
реализации и оценкой инициативой. Если мы хотим, чтобы программа 
расширения экономических возможностей добилась успеха, секс-работники 
должны участвовать в ней на всех уровнях, так как только это поможет провести 
проект, который отвечает их потребностям и запросам. 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. 

16 Aidsfonds et al., 2016, “Stepping Up, 
Stepping Out Best Practices 2012-2016.”

http://aidsfonds.org/resource/stepping-up-stepping-out-best-practices-2012-2016
http://aidsfonds.org/resource/stepping-up-stepping-out-best-practices-2012-2016
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Бар «Мы можем»: рабочая модель справедливого 
рабочего места секс-работников, которым 
управляют другие секс-работники
Бар «Мы можем», который был открыт в 2006 году членами фонда EMPOWER, 
самоорганизации секс-работников из Таиланда, является еще одним 
примером успешной длительной инициативы расширения экономических 
возможностей секс-работников. Этим баром управляют секс-работники; в 
нем созданы справедливые условия труда, есть возможность использовать 

полученные в секс-работе навыки, чтобы 
разнообразить свою экономическую деятельность, 
и возможность проводить аккредитованные 
тренинги по потребностям. Сотрудники этой 
инициативы также развивают отношения с разными 
структурами в области образования или занятости, 
организуют посещение колледжей, университетов и 
государственных структур, таких как отдел занятости. 
По словам национального консультанта, на базе 
«Клуба занятости» при баре секс-работники не 
просто проходят обучение и получают сертификат. 
Этот процесс организован таким образом, чтобы 
секс-работники брали на себя ответственность за 

собственное обучение, приобретали навыки и уверенность в себе. Как видно из 
опыта активистов EMPOWER, секс-работники Таиланда обычно проходят три 
разных этапа, на каждом из которых у них возникают разные потребности и 
взгляды на секс-работу и способ заработать на жизнь:

«На первом этапе секс-работники еще ничего не знают о секс-работе, 
им нужны советы и помощь более опытных коллег. На втором этапе у 
секс-работников уже есть опыт, они работают на профессиональном 
уровне и хорошо зарабатывают. На этом этапе секс-работники 
заинтересованы в том, чтобы выучить что-то новое, что позволит 
работать лучше – как делать массаж, смешивать коктейли, 
иностранный язык. На третьем этапе секс-работники задумываются 
о выходе на пенсию. Они ищут новые способы заработать на жизнь 
и новую квалификацию. Понимание этих разных экономических 
потребностей и выстраивание программы с их учетом стали залогом 
успеха программы».
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, ТАИЛАНД

За 35 лет работы EMPOWER организовал множество проектов, которые были 
направлены на расширение экономических возможностей секс-работников; 
это достигалось либо путем снижения стоимости жизни, либо путем 
предложения им дополнительных возможностей. Проекты, которые были 
нацелены на снижение стоимости жизни, включали бесплатные презервативы 
и лубриканты, уроки макияжа и парикмахерского искусства и обмен ношеной 
одеждой. Наряду с этим проводились бесплатные консультации уличных 
юристов, предлагались беспроцентные ссуды и распространялись сведения о 
клиниках, где услуги оказывают по низкой цене. Более того, люди знакомились 
с другими секс-работниками, на которых могли затем рассчитывать, потому что 
«принадлежность к общине означает общее пользование ресурсами, такими 
как присмотр за детьми, оплата проезда, возможность одолжить денег без 
процентов. Такие проекты как бар «Мы можем» были спланированы, созданы 
и управляются самими секс-работниками; они дополняются адвокационными 
проектами по достижению изменений на национальном уровне. EMPOWER 
борется с коррупцией, подчеркивая, что «на долю взяток приходится 17-26% 
ежемесячных расходов секс-работников». Эта организация также участвовала 
в кампаниях, связанных с всеобщим бесплатным здравоохранением и всеобщим 
бесплатным образованием, решая вопросы расширения экономических 
возможностей в более широком масштабе. 

…на базе «Клуба занятости» при баре 
секс-работники не просто проходят 

обучение и получают сертификат. Этот 
процесс организован таким образом, 
чтобы секс-работники брали на себя 

ответственность за собственное 
обучение, приобретали навыки и 

уверенность в себе.
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USHA – финансовая организация,  
которой руководят секс-работники

“USHA дала нам новые возможности. Раньше мы горели от стыда, 
когда при обращении в банк нас просили привести «мужа». Из-за 
этого постоянного стыда и унижения, большинство из нас расхотело 
обращаться в банки».
САБИТА, СЕКС-РАБОТНИЦА И ЧЛЕН USHA 

ООО «Многоцелевой кооператив Usha» (USHA)17 -- это одна из самых 
крупных и первая в своем роде финансовая организация Южной Азии для 
секс-работников, которой управляют исключительно секс-работники. USHA, 
которой управляет Комитет Дурбар Махила Саманвая (DMSC), организация 
секс-работников из Западного Бенгала, была создана в 1995 году в ответ 
на экономические и социальные сложности, с которыми сталкивались секс-
работники в Сонагачи, квартале красных фонарей Калькутты. USHA дает 
возможность открыть сберегательный счет на длительный и короткий срок, 
помогает самозанятым и даже смогла побудить людей больше откладывать, 
потому что сделать инвестиции и отложить деньги тут было проще, чем в 
других банках, где в ходу были обременительные бюрократические процедуры. 
Ссуды дают под низкий процент, и предлагаются простые и гибкие варианты 
возвращения средств, которые учитывают финансовые и социальные 
обстоятельства секс-работников. 

«Ранее нам приходилось занимать деньги у местных ростовщиков 
и у «мамочек» под очень высокий процент. USHA дала нам больше 
возможностей, освободив нас из цепких лап ростовщиков, сутенеров 
и торговцев людьми».
САБИТА, СЕКС-РАБОТНИЦА И ЧЛЕН USHA

Из-за стигмы вокруг секс-работы секс-работникам из Сонагачи было очень 
трудно пользоваться формальной банковской системой – банковские служащие 
часто досаждали секс-работникам. Не имея возможности открыть счет в 
банке, секс-работники оставляли заработанное мамочкам, сутенерам или 
обычным клиентам, которые часто из обманывали и деньги не возвращали. 

Их также часто грабили местные преступники или 
полиция, которая вымогала взятки в ходе обычных 
рейдов. Как следствие, деньги отложить было очень 
трудно, и чтобы покрыть непредвиденные расходы 
приходилось брать ссуды у местных ростовщиков 
под 300%. Секс-работники оказывались в порочном 
круге нищеты и долгов, вследствие чего росла их 
уязвимость к эксплуатации и риск потерять здоровье. 
Именно поэтому было решено создать финансовую 
организацию, которая обслуживала бы их потребности 

и учитывала бы особенности их труда. Когда USHA была создана, зависимость 
секс-работников от ростовщиков и других финансовых посредников с 
сомнительной репутацией существенно снизилась. Снизились долги секс-
работников, их финансовое положение стало более стабильным, вследствие 
чего у них появилось больше возможностей отстаивать свои интересы в 
переговорах с клиентами. 

«Мы можем вести переговоры с клиентами и не уступать, когда речь 
идет о безопасном сексе. Ранее, если клиент настаивал на сексе 
без презерватива, а нам нужны были деньги, мы соглашались на их 
требования. Теперь, когда нам можно откладывать деньги и брать 
ссуды в чрезвычайных ситуациях, мы можем отказать клиентам, 
которые хотят секса без презервативов».
СЕКС-РАБОТНИЦА И ЧЛЕН USHA

Когда USHA была создана, 
зависимость секс-работников от 

ростовщиков и других финансовых 
посредников с сомнительной 

репутацией существенно снизилась. 

17 NSWP, 2020, “National Case Study: Usha 
Multipurpose Cooperative Society Limited- 
Economic Empowerment for Sex Workers.”

https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/national-case-study-usha-multipurpose-cooperative-society-limited
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/national-case-study-usha-multipurpose-cooperative-society-limited
https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/national-case-study-usha-multipurpose-cooperative-society-limited
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Поскольку USHA – это финансовая организация, которой управляют секс-
работники, ей удалось значительно повлиять на положение с правами секс-
работников, дав последним экономическую безопасность, рычаги политического 
влияния и правовую идентичность. При наличии банковского счета и чековой 

книжки на свое имя секс-работники могут снимать 
жилье, голосовать и пользоваться социальными 
льготами, которые предоставляет правительство. 
Например в 2004 году члены USHA стали вести 
переговоры с избирательным комитетом в Западном 
Бенгале, чтобы секс-работникам дали право голоса и 
разрешили использовать официальный адрес USHA 
для подтверждения места жительства при получении 
карточки избирателя. В 2004 году секс-работники 
Сонагачи впервые в жизни воспользовались своим 
правом голоса.

«До USHA организации или общины для нас [трансгендерных людей] 
не было. Никто не хотел нас защищать... USHA не только дала нам 
больше финансовых возможностей, но и наделила нас гражданскими 
правами. До USHA мы не чувствовали, что мы граждане, потому что 
у нас не было ни документов, ни банковского счета. USHA дала нам 
признание и достоинство».
АБХИДЖИТ, ТРАНСГЕНДЕРНАЯ ЖЕНЩИНА И ЧЛЕН USHA

USHA показала, как признание секс-работы работой и возможность 
пользоваться финансовыми услугами ведет к более качественным услугам 
здравоохранения, гражданским правам и безопасным условиям труда. Успех 
USHA можно объяснить тем, что организация была создана секс-работниками 
в ответ на их особые финансовые и социальные потребности. USHA не только 
обеспечивает финансовую безопасность, но также дает секс-работникам 
возможность зарабатывать дополнительный доход, брать ссуды на обучение 
детей, снимать жилье, получать документы и пользоваться правом голоса. 

Рекомендации
• Декриминализовать все аспекты секс-работы: правительства, политики 

и активисты должны активно добиваться полной декриминализации секс-
работы, что включает декриминализацию секс-работников, клиентов 
и посредников. Уголовное преследование -- это основное препятствие, 
которое мешает секс-работникам добиваться трудовых прав и угрожает 
их экономической безопасности.

• Программы расширения экономических возможностей должны 
проводится с опорой на права: они не должны ставить своей целью 
«реабилитацию» и не должны требовать выхода из секс-работы для 
участия в программе.

• Программы расширения экономических возможностей должны 
стать более доступными: сделайте посещение гибким и не предъявляйте 
требований, которые идут вразрез с потребностями и обстоятельствами 
жизни секс-работников. Если секс-работник не может позволить себе на 
работать, предлагайте оплатить рабочее время. Если у секс-работников 
есть иждивенцы, организуйте присмотр за детьми.

• Привлекайте секс-работников к конструктивному участию: секс-
работники должны играть ведущую роль в разработке и реализации 
программ расширения экономических возможностей.

При наличии банковского счета 
и чековой книжки на свое имя 
секс-работники могут снимать 

жилье, голосовать и пользоваться 
социальными льготами, которые 

предоставляет правительство.
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СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ Расширение экономических возможностей секс-работников

• 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: предлагайте профессиональную подготовку, 
которая позволяет получить навыки, востребованные на местном рынке 
труда, или которая позволяет людям добиться лучшего положения, 
занимаясь секс-работой.

• Учитывайте имеющиеся у секс-работников навыки и опирайтесь на них: 
проводите тренинги, которые помогают углубить эти навыки и использовать 
их в секс-работе или в других видах занятости.

• Самоорганизации секс-работников должны получать гибкое 
финансирование на длительный период на основные потребности 
организации: дайте секс-работникам возможность принимать решения, 
финансируя самоорганизации секс-работников.

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. Одновременно в условиях 
уголовного преследования секс-работники, которые боятся, что их арестуют 
и оштрафуют, не решаются обращаться в полицию с жалобами на насилие 
со стороны клиента или эксплуатацию со стороны руководства; в противном 
случае их судьба зависит от прихотей коррумпированных служащих 

правоохранительных органов. Не имея возможности 
открыть сберегательный счет или взять ссуду, секс-
работники теряют возможности отстаивать свои 
интересы в переговорах с клиентом, а в экономически 
сложные времена – отказываться от нежелательных 
практик или от клиентов, которых в обычное время 
они бы не обслуживали. В заключение отметим, 
что если мы хотим, чтобы программа расширения 
экономических возможностей добилась успеха, секс-
работники должны участвовать в ней на всех уровнях, 
так как только это поможет провести проект, который 
отвечает их потребностям и запросам. 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. 

Самоорганизации секс-работников работают уже давно; они смогли заложить 
устойчивые основы и сформировать стратегии взаимопомощи, сотрудничества, 
обмена навыками, быстрой мобилизации в ситуации кризиса, а также смогли 
сохранить общину в ходе пандемии коронавируса. Одновременно, они 
испытывают существенную нехватку средств и сталкиваются с повсеместным 
отказом их признавать.

…если мы хотим, чтобы программа 
расширения экономических 

возможностей добилась успеха, секс-
работники должны участвовать в ней 

на всех уровнях, так как только это 
поможет провести проект, который 

отвечает их потребностям и запросам. 
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную 
методологию, помогающую обеспечить внимание к точкам зрения 
самоорганизаций секс-работников и мнениям секс-работников «с улиц». 
В справочных статьях рассматриваются проблемы, с которыми секс-
работники сталкиваются на местном, национальном и международном 
уровне, а также анализируются глобальные тенденции.

Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества 
секс-работников, которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и 
трансгендеров; лесбиянок, геев и бисексуалов; мужчин, которые считают 
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беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих в 
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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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