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Ограничения на свободу 
передвижения в отношении 
секс-работников

«Опасно пересекать любую границу ... Поездка в любую страну, где 
секс-работа нелегальна, даже на каникулы, сопряжена с риском. 
Не имеет значения, едешь ли по работе или по личным делам».
BERUFSVERBAND EROTISCHE UND SEXUELLE DIENSTLEISTUNGEN E. V., ГЕРМАНИЯ

Введение
Секс-работникам часто мешают пользоваться своим правом 
на перемещение и миграцию. Представители власти могут 
допросить их и принять решение в произвольном порядке. 
Во многих случаях секс-работников останавливают 
на границе, не позволяя въехать в страну, поскольку 
пограничники считают, что они либо нарушили визовый 
режим, занимаясь секс-работой, либо являются жертвами 
торговли людьми. Решения о выдаче виз принимаются через 
призму стереотипов о секс-работниках. Попав в страну, 
секс-работники становятся объектом пристального внимания 
со стороны властей: за трансгендерным секс-работниками, 
цветными секс-работниками и секс-работниками из стран 
Юга ведется слежка, их задерживают для проверок и пугают 
депортацией уже в момент пересечения границы.1 Если в визе 

было отказано хотя бы раз, это затрудняет 
любые международные поездки в будущем. 
Некоторые секс-работники не хотят 
выезжать из страны, потому что боятся, 
что им откажут во въезде или депортируют 
за занятие секс-работой.
Меры по ограничению передвижения секс-работников 
и так называемые меры по борьбе с торговлей людьми 
связаны между собой. Секс-работу часто уравнивают с 
торговлей людьми в законах, политике и на практике, в 
том числе в практике охраны границы. В большинстве 

случаев в международных политических обсуждениях забывают о влиянии 
законов о борьбе с торговлей людьми на мобильность секс-работников. 

Не имея возможности перемещаться, секс-работники также не имеют 
возможности участвовать в политике и гражданских движениях и 
пользоваться своим правом на создание объединений и организаций. Секс-
работники мира объединяют свои усилия в борьбе за права человека, право на 
здоровье и трудовые права. Поскольку секс-работники -- это одна из ключевых 
групп населения, они также активно занимаются международной адвокацией, 
потому что хотят видеть подходы к профилактике и лечению ВИЧ, основанные 
на соблюдении прав. Из-за ограниченной мобильности секс-работники не 
могут участвовать в межгосударственных и международных процессах и 
принимать полноценное участие в обсуждениях политики, которая влияет на 
их здоровье и благополучие.

Из-за ограниченной мобильности 
секс-работники не могут 

участвовать в межгосударственных 
и международных процессах и 

принимать полноценное участие 
в обсуждениях политики, которая 

влияет на их здоровье и благополучие.

1 Nora Butler Burke, “Double Punishment: 
Immigration Penality and Migrant Trans Women 
Who Sell Sex” in Red Light Labour, ed. Elya M. 
Durisin et al. (Vancouver: UBC Press, 2018). 

https://spectrum.library.concordia.ca/981854/
https://spectrum.library.concordia.ca/981854/
https://spectrum.library.concordia.ca/981854/
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Международная политика 
Право на миграцию защищено рядом международных инструментов по 
правам человека. Статья 13 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ),2 
ратифицированная всеми государствами, членами ООН, включает свободу 
передвижения и право человека уезжать из родной страны и возвращаться 

обратно. Кроме того, Декларация о праве и обязанности 
отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 
и защищать общепризнанные права человека и 
основные свободы3 также подчеркивает значимость 
всех прав человека и основных свобод в том числе, 
как указано в статье 1 и 5, права собрания и создание 
ассоциаций, на коммуникацию с неправительственными 
и межправительственными организациями и участие в 
их работе в стране и за рубежом. В статье 1 Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин4 (КЛДЖ) запрещены любые ограничения 

и дискриминация по признаку пола, которые препятствуют равенству прав и 
основных свобод, в том числе равенству в праве на перемещение и миграцию. 
Более того, в Общей рекомендации 26 о трудящихся мигрантах Комитет 
КЛДЖ призывает государства-участники «отменить прямые запреты и 
дискриминационные ограничения в отношении миграции женщин».5

Отказ во въезде: препятствия для миграции 
секс-работников -- краткий обзор
Способов легальной миграции секс-работников становится все меньше, 
поскольку страны пытаются привести свое законодательство в соответствие с 
международными нормами, уравняв тем самым секс-работу с торговлей людьми. 
В странах, где секс-работа декриминализована или регулируется (например, в 
Новой Зеландии, Германии, Нидерландах), разрешение на занятие секс-работой 
могут получить только постоянно проживающие в стране лица. Временным 
мигрантам получить разрешение чрезвычайно сложно из-за особенностей 
административного процесса. В других странах правила, касающиеся трудовых 
виз, были изменены таким образом, чтобы было невозможно заниматься 
секс-работой.6 В странах, где существуют визы на работу в смежных с секс-
индустрией секторах (например, в индустрии развлечений), к получателям 
виз предъявляются завышенные требования.7 Даже если нет прописанного 
запрета на въезд секс-работников в страну, из-за опасения, что эти люди будут 
заниматься секс-работой, им не выдают туристические, студенческие, трудовые 
и другие визы, на которые они могли бы претендовать. 

Занятие секс-работой мешает получить паспорт или вид на жительство.

«... В Конго мы добиваемся официального признания секс-работы; 
[если станет известно, что мы занимаемся секс-работой,] нас посадят 
в тюрьму или выдворят из страны. Кроме того, были случаи, когда 
люди хотели получить визу или паспорт и признавали, что занимаются 
секс-работой; во всех этих случаях их заявки были отклонены».
FERAPAD, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО (ДРК)

«В Германии секс-работа легальна, хотя до сих пор считается 
«нежелательной» профессией. Т.е. секс-работникам из стран вне 
Шенгенской зоны всегда сложнее получить (постоянный) вид 
на жительство».
BERUFSVERBAND EROTISCHE UND SEXUELLE DIENSTLEISTUNGEN E. V., ГЕРМАНИЯ

Статья 13 Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ), ратифицированная 
всеми государствами, членами ООН, 

включает свободу передвижения и 
право человека уезжать из родной 

страны и возвращаться обратно.

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

3 Генеральная Ассамблея ООН 1999, 
Декларация о праве и обязанности 
отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы.

4 Генеральная Ассамблея ООН, 1979, 
“Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин”.

5 Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 2008, 
Общая рекомендация № 26 по вопросу о 
трудящихся женщинах-мигрантах.

6 “Temporary Foreign Worker Program and 
International Mobility Program: Protecting 
Workers from Abuse and Exploitation,” 
Government of Canada.

7 “Sex Trade Thrives in Cyprus Despite Visa 
Reforms,” Eubusiness.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_R.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_R.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/protecting-workers-abuse-exploitation.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/protecting-workers-abuse-exploitation.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/protecting-workers-abuse-exploitation.html
https://www.eubusiness.com/news-eu/trafficking-cyprus.6k7
https://www.eubusiness.com/news-eu/trafficking-cyprus.6k7
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В некоторые страны, в том числе 
в США и Японию, секс-работникам 

въезд запрещен официально. 

Очень часто факт занятия секс-работой или подозрение, что человек занимается 
секс-работой, являются достаточным основанием для отказа в предоставлении 
визы или отказа впустить в страну. Например секс-работникам, мигрантам, 
запрещен въезд в Сингапур,8 а до недавнего времени они не могли въехать и в 
Таиланд; в паспорта секс-работников, иностранцев, задержанных в ходе рейдов 
по публичным домам ставили штамп, что их задержали за занятие проституцией.9

«Секс-работники не могут получить визы и въехать в Австралию, если 
властям на родине или в Австралии становится известно, что они 
планируют заниматься секс-работой или занимались секс-работой ранее. В 
последнее десятилетие «Пурпурный альянс» много работал с посольствами 
в Австралии в других странах при поддержке местных организаций секс-
работников... Если у человека нет судимости, ему не должны отказывать 
в визе; однако мы знаем, что на практике все наоборот. В результате 
складывалась ситуация, когда секс-работники могли получить визу только 
при помощи посредников, чьи услуги стоят совсем недешево».
«ПУРПУРНЫЙ АЛЬЯНС», АВСТРАЛИЯ

В некоторые страны, в том числе в США и Японию, секс-работникам въезд 
запрещен официально. Люди, которые употребляли наркотики или занимались 
секс-работой в последние десять лет, не могут подавать на визу, если эти 

нарушения были зафиксированы документально. Прежде 
чем въехать в страну, они должны пройти процедуру 
отмены запрета на въезд. Это долгий, сложный и дорогой 
процесс (930 долларов США или 586 долларов США для 
граждан Канады и Мексики). Он занимает около года и 
сопряжен с множеством сложностей.10 Но задержать при 
въезде в страну, допросить и отказать впустить могут 

даже тех, у кого есть такой документ. Неудивительно, что многие секс-работники 
избегают поездок в США и Японию. Секс-работники, мигранты, также опасаются, 
что отказ в визе США может повлечь за собой отзыв визы той страны, где они 
проживают в данный момент. 

 «Я много раз была в США, и в этот раз мы ехали туда к подружкам, 
чтобы отметить беременность одной из них ... Когда мы приехали 
на границу ... пограничник .. потребовал телефон у меня и у моих 
спутников. Меня послали на вторичный досмотр, и пограничник задавал 
мне вопросы о моей «белой» работе и о том, есть ли у меня другие 
источники дохода. Меня отвели в другой кабинет и стали задавать 
вопросы о моем сайте о секс-работе; я не знаю, как им удалось 
установить мой рабочий псевдоним; я была под подозрением уже до 
того, как приехала на границу. Меня допрашивали 1,5 часа. От меня 
потребовали подписать протокол; мне запретили въезжать в США в 
течение пяти лет и пригрозили, что запрет может быть продлен еще 
на пять лет или вообще стать пожизненным. Меня вывезли обратно 
в Канаду под конвоем четырех вооруженных солдат. Это был жуткий, 
травмирующий, унизительный опыт».
СЕКС-РАБОТНИЦА, КАНАДА

«Нам часто жалуются, что секс-работников задерживают, допрашивают 
при попытке пересечь границу с США и угрожают им депортацией».
«РЕСУРСЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В СЕКС-ИНДУСТРИИ», АВСТРАЛИЯ

Как видно из примеров выше, секс-работников не хотят видеть в тех странах, 
куда им хотелось бы попасть. Переплетение уголовного и миграционного 
законодательства накладывает существенные ограничения на передвижение 
секс-работников, что ведет к нарушению прав человека, закрепленных в 
международных документах о правах человека. На секс-работников влияют 
общие ограничения на миграцию, а также политика в области борьбы с 
торговлей людьми, нелегальной трудовой миграцией и «нежелательными» 
лицами. Эти ограничения в большинстве случаев применяются в отношении 
наиболее маргинализованных трудящихся, мешая им вести защиту интересов 
на международном уровне, т.е. там где их голоса нужны больше всего. 

8 “Current Situation in Singapore,” Project X.

9 Pravit Rojanaphruk, “Activists Hail Police’s New 
‘Humane’ Protocols on Sex Workers,” Khaosod 
English, 8 August 2019.

10 “Instructions for Application for Advance 
Permission to Enter as a Nonimmigrant,” U.S. 
Citizenship and immigration Services.

https://theprojectx.org/situation-in-singapore/
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/08/08/activists-hail-polices-new-humane-protocols-on-sex-workers/
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/08/08/activists-hail-polices-new-humane-protocols-on-sex-workers/
http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-192instr.pdf
http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-192instr.pdf


Глобальная сеть проектов по секс-работе 4

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА Ограничения на свободу передвижения в отношении секс-работников

…пограничники особенно пристально 
следят за женщинами определенных 

национальностей, следуя своим 
стереотипным представлениям. 

Женщин из этих этнических групп 
подозревают в занятии секс-работой 

и задерживают на границах для 
дополнительных досмотров.

Взаимосвязанные препятствия
Секс-работники сталкиваются со множеством взаимосвязанных ограничений на 
свободу перемещения. Дискриминация людей из стран Юга с низкими дохода 
в миграционном законодательстве стала повсеместной. К секс-работникам, 
мигрирующим из стран Юга в страны Севера и внутри южного региона, 
предъявляются завышенные требования при получении визы; им могут отказать 
во въезде даже, если виза у них есть. 

«Мигранты из более бедных стран могут получить визу в Австралию 
лишь в редких случаях. Секс-работники из этих стран не могут получать 
такие визы, обладатели которых могут рассчитывать на соблюдение 
трудовых прав, например трудовые визы выходного дня ... И хотя 
секс-работники мигрируют в Австралию преимущественно из стран 
Азии, только граждане 8 стран азиатского (а не тихоокеанского региона) 
могут подавать заявки на получение этих виз. Более того, если вам 
ранее отказывали в получении визы или ваша виза была отозвана, 
когда вы находились в Австралии, претендовать на визу вы больше 
не можете».
«ПУРПУРНЫЙ АЛЬЯНС», АВСТРАЛИЯ

Чаще всего право на свободу перемещения нарушается в отношении женщин. 
Бедные женщины из стран Юга все чаще становятся предметом внимания 
ксенофобов, которые обеспокоены нелегальной занятостью, безопасностью 

границ и «торговлей людьми»; как следствие, в 
миграционную политику закладываются все более 
жесткие ограничения на свободу передвижения. В 
некоторых странах есть запрет на миграцию женщин для 
работы в определенных профессиях или даже полный 
запрет на миграцию женщин; в некоторых случаях 
женщины должны получать разрешение у супруга или 
другого родственника, чтобы отправиться в путь.11 В 
странах назначения пограничники особенно пристально 
следят за женщинами определенных национальностей, 
следуя своим стереотипным представлениям. Женщин 
из этих этнических групп подозревают в занятии секс-
работой и задерживают на границах для дополнительных 

досмотров. Даже если женщинам не требуется виза для въезда в страну, в 
отдельных случаях им могут запретить въезд из ошибочных допущений, что те 
могут быть жертвами торговли людьми.12 

«Иммиграционные власти Новой Зеландии в конце 2018 года признали, 
что на границе въезжающих пристрастно оценивают по расовому 
признаку и допрашивают тех, в ком подозревают потенциальных 
секс-работников или нарушителей визового режима. Они утверждали, 
что практика прекратилась сразу, как только информация об этом 
появилась в СМИ. Большинство пострадавших от этой практики – люди 
из Азии, особенно из Китая. Однако в последнее время на границе 
часто останавливают и граждан стран Южной Америки. Насколько 
нам известно, граждане стран Европы и Северной Америки от этой 
практики почти не пострадали».
«КОЛЛЕКТИВ ПРОСТИТУТОК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ», НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

11 Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 2008, 
Общая рекомендация № 26 по вопросу о 
трудящихся женщинах-мигрантах.

12 “Analysis,” Brothel Keepers.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_R.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_R.pdf
https://brothelkeepers.org/analysis/
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В 2019 году около 48 стран и 
территории ввели те или иные 
ограничения на въезд людей, 

живущих с ВИЧ.

Также часто запрещают въезд в страну и трансгендерным секс-работникам. 
Несколько трансгендерных секс-работников отметили, что если гендерная 
идентичность не совпадает с полом, указанным в паспорте, въехать в 
страну невозможно: 

«Несовпадение гендерной идентичности и маркера пола в паспорте 
или удостоверении личности -- это одна из причин, по которой страны 
отсылают домой [трансгендерных секс-работников] без объяснения 
причин и в некоторых случаях – без предварительного уведомления».
PROJECT X, СИНГАПУР

[Мы столкнулись с препятствиями] при получении визы в США, 
поскольку мы открыто говорим, что наша организация защищает 
права трансгендерных секс-работников».
ASOCIACIÓN CIVIL ÁNGEL AZUL, ПЕРУ

Дополнительные ограничения на въезд существуют в отношении секс-
работников, употребляющих наркотики; наркопотребители точно также, как и 
секс-работники, должны получать разрешение на въезд в определенные страны. 
Чтобы получить такое разрешение на въезд в США, потребитель наркотиков 
должен предоставить доказательства, что он прошел лечение/реабилитацию, в 
частности показать результаты анализов на наркотики и достоверную «историю 
лечения», которую можно проверить, а также планы продолжить лечение после 
въезда в США.13 

«Секс-работники не хотят участвовать в программе заместительной 
терапии, поскольку власти тут же зарегистрируют их как 
наркопотребителей, что серьезно осложняет как передвижение 
по стране, так и выезд за границу».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», УКРАИНА

При заполнении заявок на визу часто приходится отвечать на вопросы о наличии 
судимости, образовании, семейном положении, финансовых ресурсах и отказах 
в предоставлении визы/ других проблемах с иммиграцией в прошлом. Наличие 
судимости – это серьезное препятствие для выезда за границу; в Канаде, США, 
Новой Зеландии и Австралии действуют строгие правила, запрещающие людям 
с судимостью въезжать в страну. Определенные ограничения на въезд в страну 
людей с судимостью действуют в большинстве стран Севера.

«Если человек был осужден по обвинениям, связанным с секс-работой 
в другой стране, это может «всплыть» при подаче заявки на визу; 
в результате визу не дадут или не позволят въехать в страну даже 
при наличии визы. Однако иммиграционные власти Новой Зеландии 
утверждают, что это правило применяется не во всех случаях».
«КОЛЛЕКТИВ ПРОСТИТУТОК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ», НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Дополнительные ограничения существуют и в 
отношении секс-работников, живущих с ВИЧ. В 2019 
году около 48 стран и территории ввели те или иные 
ограничения на въезд людей, живущих с ВИЧ.14

Не следует недооценивать негативное влияние, которое 
эти взаимосвязанные ограничения на миграцию 
оказывают на секс-работников. Многим секс-работникам 

запрещают путешествовать из-за их гендера, национальности, употребления 
наркотиков, отсутствия денег и проблем со здоровьем. 

13 “Waiver of Inadmissibility: Applying for 
Advance Permission to Enter the U.S. 
as a Non-Immigrant,” U.S. Customs and 
Border Protection.

14 Joint United Nations Programme on HIV/
AIDS, United Nations Development Fund, 
2010, “Still Not Welcome: HIV—Related 
Travel Restrictions,” 3.

https://help.cbp.gov/s/article/Article-1769?language=en_US
https://help.cbp.gov/s/article/Article-1769?language=en_US
https://help.cbp.gov/s/article/Article-1769?language=en_US
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/hiv-related-travel-restrictions-explainer
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/hiv-related-travel-restrictions-explainer
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Секс-работникам непросто 
предоставить документы, 

подтверждающие наличие у них 
средств и связей с родной страной, 

поскольку они подвергаются 
уголовному преследованию и 

сталкиваются с дискриминацией в 
банках и при аренде жилья. 

Барьеры в процессе
Нарушение права на перемещение и миграцию может происходить на любой 
стадии процесса: при подаче заявок на получение удостоверения личности 
или паспорта, в посольстве, при выезде из страны – при попытке получить 
посадочный талон и пройти пограничный контроль – а также по прибытию 
в страну назначения. Отсутствие возмущения по поводу систематических 
нарушений прав человека в этой области свидетельствует о непреодолимом 
разрыве между опасениями по поводу торговли людьми и безопасности границы 
и влиянием этих систем на жизнь секс-работников. 

Препятствия до отъезда
Многие секс-работники сталкиваются с ограничениями на миграцию уже 
задолго до того, как попадут в пункт пересечения границы. Часто им 
сложно получить паспорт из-за стоимости услуг, расстояния до консульства, 
политической нестабильности и требований к документам, которые нужно подать 
вместе с заявкой. 

«Чтобы получить паспорт нужно иметь удостоверение личности и 
прописку, а также 35 000 кьят (21 евро) и 30 долларов США для оплаты 
официальных пошлин. Секс-работники, у которых нет удостоверений 
личности и прописки, не могут получить паспорт ... Для выезда за 
границу необходимо показать в посольстве выписку из банковского 
счета о наличии на нем 3000 долларов США». 
АССОЦИАЦИЯ AYE MYANMAR, МЬЯНМА

Даже при наличии удостоверения личности и паспорта получение визы 
сопряжено с дополнительными сложностями; оно требует денег и тщательного 
планирования. В странах Юга визовые заявки рассматриваются очень долго; 

посольства могут находится в другом городе на 
расстоянии сотен или тысяч километров, а к секс-
работникам предъявляются дискриминационные 
визовые требования. Секс-работникам непросто 
предоставить документы, подтверждающие наличие 
у них средств и связей с родной страной, поскольку 
они подвергаются уголовному преследованию и 
сталкиваются с дискриминацией в банках и при 
аренде жилья. У многих секс-работников просто нет 
всех тех вещей, которые позволяют подтвердить 
привязанность к родной стране: формального места 
работы, собственности или денег на счету. Там, где визы 
не выдаются, если у заявителя не хватает денег на 

счету, причиной для отказа может стать и доход, полученный на неформальном 
рынке труда или из займов – иммиграционные власти подозревают, что средства 
происходят из нелегальных источников. 

«Моя приятельница [собрала все документы] и даже положила 
1200 долларов США на счет, полагая, что это поможет, но ей все 
равно отказали».
UMANDE, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Поскольку страны делятся информацией друг с другом, отказ в выдаче визы 
одной страны может привести к отказам при выдаче виз других стран. Отказа в 
выдаче шенгенской визы или визы в США может создать серьезные проблемы 
в получении визы в любую европейскую страну, США и многие другие страны.
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Секс-работники также сталкиваются с дискриминацией со стороны служащих 
посольств, которые относятся к ним пренебрежительно и принимают 
дискриминационные решения при выдаче виз. Одна из секс-работниц в ДРК 
рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в ходе интервью для получения 
визы в Швейцарию, где она должна была выступить с теневым докладом на 
сессии КЛДЖ.

«[Служащие посольства] обращаясь к нам не стеснялись в выражениях: 
«великосветские дамы ООН, вы уже нашли клиентов в Киншасе?» Они 
задавали вопросы, как на допросе; дошло до того, что нас попросили 
назвать имена и даты рождения детей, чтобы затем спросить, а где 
же их отцы. ... Каждую из нас расспрашивали как минимум час о всех 
подробностях, о всей подноготной».
СЕКС-РАБОТНИЦА, ДРК

Точно также сотрудники фонда «Эмпауэр» из Таиланда отметили, что когда люди 
из сообщества подавали заявки на визы, чтобы встретиться с бойфрендами или 
партнерами из богатых стран, сотрудники посольства задавали неуместные и 
неприличные вопросы о роде их отношений. Одну из секс-работниц спросили, 
какого цвета белье носит ее бойфренд. 

Препятствия при отъезде
Даже при наличии визы служба миграции в стране отправления и сотрудники 
авиакомпаний могут помешать секс-работникам выехать из страны по 
надуманным причинам. В службе миграции могут попросить показать справку 
из банка, что на счету содержится достаточно средств, и/или справку о наличии 
работы. Сотрудники фонда «Эмпауэр» отметили, что миграционные власти 

Таиланда запрещали женщинам из сообщества 
выезжать из страны под предлогом, что те «слишком 
молоды и невинны, чтобы путешествовать». С их 
точки зрения, это является следствие патриархальной 
культуры и желания защитить «своих женщин» и 
«репутацию» страны.

Когда секс-работник прошел паспортный контроль, 
сотрудники авиакомпании и даже попутчики могут 
уведомить миграционную службу или полицию, что 

на борту находится жертва торговли людьми. Фонд «Эмпауэер» отмечает, 
что «сотрудники авиакомпаний выполняют работу пограничников». В 
одном кейс-стади (2018) описывается пассажир, который наблюдал за 
«подозрительным» поведением женщины и ее спутника в аэропорту Флесланд 
в Норвегии. Он уведомил сотрудников аэропорта, которые в свою очередь 
уведомили пограничников.15

Препятствия на въезде
Секс-работники отправляются в путь зная, что их считают «незваными 
гостями» и что пограничники будут искать предлог, чтобы отправить их обратно. 
Опрос по прибытию в другую страну во многих случаях – часть путешествия; 
дополнительным источникам стресса здесь может становиться языковой 
барьер. При помощи полетных листов миграционные службы выбирают для 
допросов женщин определенных национальностей и гражданства. На границе 
могут задавать вопросы о наличии судимости, арестах и проблемах со службой 
миграции в прошлом, роде занятий, цели визита, а в некоторых случаях могут 
попросить дать электронный адрес или ссылку на личную страницу в социальных 
сетях. Пограничники могут обыскать багаж секс-работников и попросить показать 
компьютер и телефон. Обыск является распространенной практикой.

Даже при наличии визы служба 
миграции в стране отправления и 

сотрудники авиакомпаний могут 
помешать секс-работникам выехать 

из страны по надуманным причинам.

15 Synnøve Jahnson et al., “Leaving No Stone 
Unturned: The Borders and Orders of 
Transnational Prostitution,” British Journal 
of Criminology, 58 (2018), 255-272.

https://academic.oup.com/bjc/article/58/2/255/3813353/
https://academic.oup.com/bjc/article/58/2/255/3813353/
https://academic.oup.com/bjc/article/58/2/255/3813353/
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Секс-работники жалуются, что 
сотрудники миграционных служб 

требуют предоставить телефоны и 
дать ссылку на профиль в социальных 

сетях, чтобы можно было найти 
доказательства занятия секс-работой.

«Одной секс-работнице не повезло на въезде в США. У нее 
конфисковали телефон, чтобы проверить смс-ки и убедиться, что ее 
бойфренд действительно оплатил все ее расходы, связанные с въездом 
в страну, наличными. Кроме того, распотрошили весь чемодан – искали 
сексуальное белье, секс-игрушки, пытаясь доказать, что она едет 
заниматься секс-работой».
PROJECT X, СИНГАПУР

«Многих секс-работников задерживали при выезде или при 
возвращении в США и чуть ли не пытали ... [в чемоданах] искали 
журналы для взрослых или такие предметы как секс-игрушки, 
одежда для БДСМ или белье... Одну из членов нашей организации 
миграционные службы задержали в аэропорту более, чем на 12 часов. 
Ее потом отпустили, но чемодан свой она так и не получила».
SWOP-BEHIND-BARS, США

Секс-работники жалуются, что сотрудники миграционных служб требуют 
предоставить телефоны и дать ссылку на профиль в социальных сетях, чтобы 
можно было найти доказательства занятия секс-работой. Просматриваются 

текстовые сообщения и публикации на личной странице, 
а также ведется поиск по фотографиям, чтобы 
найти рекламные объявления. Одной трансгендерной 
секс-работнице и активистке, которая ехала на 
стажировку в Австралию, отменили туристическую 
визу, когда миграционная служба нашла в сети ее 
рекламные объявления.16 Секс-работники в Австралии 
боятся, что их регистрационные данные, доступ к 
которым есть у службы иммиграции, будут переданы 
властям других стран. 

«Мы знаем секс-работников, которых арестовали и депортировали 
сразу после въезда в США. Мы абсолютно уверены, что когда сведения, 
которые секс-работники предоставляют для регистрации на веб-сайте 
с рекламой, попадают в руки полиции, они используются для сверки, 
когда кто-то из нас пересекает границу с США». 
OTRAS, ИСПАНИЯ

Если секс-работники едут вместе, их могут отделить друг от друга, задержать 
и допросить о цели их визита в страну и о цели визита их попутчиков. Фонд 
«Эмпауэр» сообщил, что троих секс-работников, ехавших из Таиланда в Канаду 
на встречу, задержали и допрашивали несколько часов; миграционные власти 
заподозрили, что двое из них везли третью для продажи в сексуальное рабство. 

«[Сотрудники службы миграции] среди прочего спросят о вашем 
послужном списке и попросят предоставить выписку из банка 
о движении средств на счету. По этой причине секс-работники 
подозревают, что их ставят на учет, когда они въезжают в страну 
для занятия секс-работой и не могут предоставить доказательств 
стабильного дохода».
PROJECT X, СИНГАПУР

Секс-работники сталкиваются с разными препятствиями в миграции 
в зависимости от своих личных особенностей. Гражданство, расовая 
принадлежность, гендерная идентичность, наличие денежных средств и 
постоянного места работы определяют, с какими препятствиями в миграции 
они столкнутся.   

16 “Deported US Transgender Woman Monica 
Jones Allegedly Advertised Sexual Services, 
Court Documents Show,” ABC News, 
12 December 2014.

https://www.abc.net.au/news/2014-12-09/deported-us-transgender-woman-advertised-sexual-services/5955806
https://www.abc.net.au/news/2014-12-09/deported-us-transgender-woman-advertised-sexual-services/5955806
https://www.abc.net.au/news/2014-12-09/deported-us-transgender-woman-advertised-sexual-services/5955806
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Ограничение участия в межправительственных 
мероприятиях и встречах международного 
гражданского общества 

«Институциональное знание имеет значение, и у секс-работников 
должна быть возможность высказываться, это жизненно необходимо. 
Необходимо решить проблему властного неравенства».
«БАБОЧКА», КАНАДА

Из-за ограниченной мобильности секс-работники не могут 
принимать полноценное участие в межгосударственных 
и международных процессах. Препятствия к проведению 
адвокации связаны как со сложностями в пересечении 
границ (по различным причинам, в том числе из-за 
невозможности получить паспорт/ визу, ограниченных 
финансовых ресурсов и пр.), так и с нагрузкой на 
небольшие организации, у которых не хватает ресурсов, 
чтобы выполнить все визовые требования. 

«Из-за ограничений ... секс-работники не могут объединятся 
с организациями из других страна, участвовать во встречах и 
отстаивать свои интересы».
AFAZ, ТОГО

Например в 2012 году из-за ограничений на въезд секс-работники не смогли 
принять участие в Международной конференции по СПИДу, проходившей в США.17 
Членские организации НСВП, в частности организации из стран Юга, описали ряд 
ситуаций, когда из-за ограничений на въезд секс-работники не смогли принять 
участие в международных встречах и конференциях. 

«Одной девушке из моей страны, о которой известно, что она 
секс-работница, ни разу не выдали визу даже для участия в 
конференции в Африке... Меня однажды задержали, когда в 
аэропорту Найроби я показала приглашение ASWA; после этого 
инцидента я такие письма больше не показываю, хотя езжу часто. 
Что касается получения европейских виз, Шенгенскую визу 
дадут любому активисту, у которого есть все документы, тут все 
молчат. Часто мы приносим приглашение другой организации [а не 
организации секс-работников], когда нужно ехать в Европу».
HODAS, ДРК

«Секс-работница, проявившая лидерские качества, с нашей 
поддержкой участвовала во встрече городского координационного 
совета по ВИЧ/СПИДу. По рекомендации сервисного НПО [ее послали 
в Европу]. Мы попросили мэрию помочь ей в получении паспорта, но 
нам отказали. В конечном итоге в [европейском проекте] участвовал 
представитель мэрии».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», УКРАИНА

Препятствия к проведению адвокации 
связаны как со сложностями в 

пересечении границ (…), так и с 
нагрузкой на небольшие организации, 

у которых не хватает ресурсов…

17 “U.S. Ban Unites Global Sex Workers at Indian 
Festival,” Reuters.

https://www.reuters.com/article/us-india-sexworkers/u-s-ban-unites-global-sex-workers-at-indian-festival-idUSBRE86P0FH20120726
https://www.reuters.com/article/us-india-sexworkers/u-s-ban-unites-global-sex-workers-at-indian-festival-idUSBRE86P0FH20120726
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Ограничения на выезд и въезд 
– это огромный стресс для 

сообществ, которые подвергаются 
маргинализации и уголовному 

преследованию, насилию и изоляции.

«Чтобы получить визу, мы записались на прием в посольстве Бельгии 
[в Руанде]. [Когда мы пришли,] нам сказали, что тут визы не выдают, 
что нам нужно ехать в Киншасу, в посольство Швейцарии. Через 
четыре дня мы приехали в Киншасу, и оказалось, что наша заявка уже 
отклонена, т.е. мы не попали на интервью. Мы обратились к знакомому 
в ЮНЭЙДС и он смог вмешаться и помочь нам, чтобы мы смогли 
принять участие в 73-ей сессии КЛДЖ, куда нас пригласили. Кто-то из 
женщин ООН позвонил в посольство Швейцарии, и мы смогли подать 
заявку на визу ... Мы вернулись домой и через неделю узнали, что визу 
нам не дадут, потому что нет доказательств, что мы вернемся в ДРК».
СЕКС-РАБОТНИЦА, ДРК

Все эти примеры иллюстрируют, с чем приходится сталкиваться секс-работникам, 
если они хотят принимать участие в межправительственных мероприятиях и 
встречах международного гражданского общества, и как они могут отсекаться от 
участия в обсуждении вопросов, которые касаются их жизни и труда. Наиболее 
маргинализованные группы секс-работников, у которых меньше всего ресурсов, 
чтобы успешно преодолеть все описанные выше препятствия, это как раз те 
секс-работники, которые и должны высказываться на этих встречах. 

Психологический ущерб 
ограничений на миграцию
Пробиваясь через систему, которая создана для того, чтобы маргинализовать 
секс-работников, организации этой группы населения получают значительную 
нагрузку. Ограничения на выезд и въезд – это огромный стресс для сообществ, 

которые подвергаются маргинализации и уголовному 
преследованию, насилию и изоляции. Фонд «Эмпауэр» 
из Таиланда объяснил, что поездки за границу на 
встречи и мероприятия «отнимают много сил; у нашей 
организации нет ресурсов, а тут еще и языковой 
барьер». НПО «Бабочка» из Канады подчеркнула, что 
организация поездки секс-работников за рубеж для 
представления своих интересов – это большой стресс: 
«Как будет представляться секс-работник (домохозяйка, 
член профсоюза); как получить нужные документы 

и договориться о переводе; как подготовить секс-работников к путешествию 
и какие вопросы им будут задавать?» Организация OTRAS из Испании 
отметила, что «депортация для секс-работников – это крушение всех надежд, 
экономически и психологически». 

Секс-работники понимают, что необходимо скрывать свой род занятий, если 
они хотят получить паспорт, визу или доступ в чужую страну. Нужно тщательно 
взвесить риск обнародования, что они занимались/занимаются секс-работой, и 
риск, связанный с предоставление властям ложных сведений – в обоих случаях 
секс-работникам грозит конфликт с законом. Секс-работники отмечают, что 
им не оставляют выбора: они вынуждены лгать, заполняя визовые анкеты и 
пересекая границы. По словам организации «Asociación Civil óngel Azul» из Перу 
«когда секс-работникам нужно выехать из страны в большинстве случаев они 
врут и не говорят, что занимаются секс-работой». В Германии подавая на вид 
на жительство или разрешение на работу секс-работники, мигранты, также 
вынуждены говорить, что заняты в другой индустрии.
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Предлогом для преследования 
секс-работников, особенно из 

стран Юга, является борьба 
с торговлей людьми.

«Секс-работники, которые подают на разрешение на работу или 
постоянный вид на жительство, [скрывают, что они секс-работники], 
говорят, что они работают где-то в другом месте. И это несмотря на 
то, что ложь в этой ситуации равноценна преступлению и приведет 
к депортации, если тайное станет явным».
BERUFSVERBAND EROTISCHE UND SEXUELLE DIENSTLEISTUNGEN E. V., ГЕРМАНИЯ

«У секс-работников нет выбора, они вынуждены скрывать свой род 
занятий. Они представляются как трансгендерные люди, безработные, 
домохозяйки и т.д., чтобы получить документы. Более того, если они 
хотят где-то жить ... или снимать квартиру в стране назначения, они 
должны скрывать свою профессию, иначе их выселят».
FERAPAD, ДРК

 «Некоторые секс-работники, мигранты, в Новой Зеландии ездят 
по стране, переезжая из города в город, чтобы их не нашла служба 
миграции. Некоторые из них ходят на экскурсии и хранят фотографии, 
чеки и пр., чтобы показать миграционной службе, что на самом деле 
они туристы, приехавшие в страну».
«КОЛЛЕКТИВ ПРОСТИТУТОК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ», НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Трансгендерные секс-работники сталкиваются с дополнительными сложностями. 
Им приходится скрывать свою гендерную идентичность, если она не совпадает 
с паспортными данными, а стигма в отношении трансгендеров существенно 
осложняет путешествие:

«Уже просто потому, что мы трансгендерные женщины, нас считают 
секс-работницам, преступницами и наркопотребительницами; как 
следствие, нас постоянно останавливают для более тщательных 
досмотров; все это свидетельствует о дискриминации».
ASOCIACIÓN CIVIL ÁNGEL AZUL, ПЕРУ

Заключение
Секс-работникам часто мешают пользоваться своим правом на передвижение и 
миграцию. Законы о миграции используются, чтобы помешать секс-работникам 
путешествовать; во многих случаях речь идет о сексистских, трансфобных, 

расистских и ксенофобных законах. Секс-работы 
сталкиваются с дискриминацией при получении 
удостоверений личности, паспортов и виз. Им не дают 
возможности въехать в страну, поскольку подозревают, 
что они будут работать нелегально, станут жертвами 
торговли людьми или просто потому, что считают 
их «нежелательными» лицами. Сотрудники службы 
миграции могут допросить их и принять решение об их 

судьбе в произвольном порядке. Предлогом для преследования секс-работников, 
особенно из стран Юга, является борьба с торговлей людьми.
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Из-за ограничений на выезд и въезд секс-работники не могут участвовать в 
гражданской и политической жизни и объединять усилия с секс-работниками 
из других стран; одновременно нарушается их право на миграцию по семейным 

причинам, в бизнес-целях, для получения образования 
или для отдыха. Им не позволяют въехать в 
другую страну, они сталкиваются с экономической 
дискриминацией и вынуждены выполнять 
невозможные требования к получению визы – все 
это ограничивает их возможности принимать участие 
в межправительственных встречах и мероприятиях 
международного гражданского общества и напрямую 
влияет на их здоровье и благополучие. Невозможно 
переоценить нарушения права секс-работников 
на свободное передвижение и права на создание 
организаций. НСВП призывает правительства, 
международные организации, международные 

организации гражданского общества и тех, кто принимает решения по поводу 
секс-работы и миграции, серьезно отнестись к нарушениям права секс-
работников на миграцию. 

Рекомендации
1 Декриминализовать все аспекты секс-работы.

2 Изъять из законодательства все положения, согласно которым во 
въезде можно отказать, если человек ВИЧ-позитивен, употребляет 
наркотики или занимается секс-работой. 

3 Предоставить секс-работникам доступ к безопасным, легальным 
каналам миграции и путешествий наравне с другими людьми.

4 Поддерживать внедрение доступных и прозрачных процедур 
получения виз, паспортов и других форм удостоверения личности, в 
том числе возможностей подать заявку на визу в срочном порядке 
если человек едет в другую страну для адвокации и если для 
получения визы нужно ехать в другую страну.

5 Пересмотреть ограничения на миграцию на предмет их соответствия 
нормам прав человека и обеспечить соблюдение и защиту прав 
человека в отношении секс-работников.

6 Международные организации и ООН должны добиваться того, чтобы 
ограничения на въезд не мешали секс-работникам и представителям 
других маргинализованных групп населения принимать участие 
во встречах гражданского общества, где речь идет об условиях 
их жизни и труда. При выборе места для проведения встреч 
и мероприятий необходимо учитывать ограничения на въезд, 
действующие в стране-хозяйке, и активно помогать людям, на 
которых распространяются эти ограничения, их преодолеть. 

7 Добиваться зашиты прав мигрантов и трудящихся мигрантов. 

НСВП призывает правительства, 
международные организации, 
международные организации 

гражданского общества и тех, кто 
принимает решения по поводу 

секс-работы и миграции, серьезно 
отнестись к нарушениям права 
секс-работников на миграцию.



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:

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.

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную 
методологию, помогающую обеспечить внимание к  точкам зрения 
самоорганизаций секс-работников и мнениям секс-работников «с улиц». 
Аналитические записки – это результат анализа литературы и информации, 
полученной в ходе международной онлайновой консультации с членскими 
организациями НСВП, а также более детальных сведений, предоставленных 
отдельными членами сети.

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.

http://www.nswp.org/ru
http://www.hivgaps.org

