
                                                                                                            Торговля людьми
«Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или прием людей 
посредством угроз, силы или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью, уязвимого положения или 
предоставления или получения выплат или выгоды для достижения согласия 
лица, контролирующего другое лицо, в целях эксплуатации» («Протокол 
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»)

СЕКС РАБОТА
• Секс-работа - это коммерческая сделка между 

взрослыми по согласию.
• К секс-работникам относятся «взрослые женщины, 

мужчины и транс-люди, а также молодые люди (в 
возрасте от 18 до 24 лет), которые регулярно или 
время от времени получают деньги или товары в 
обмен на сексуальные услуги» - ООН и Всемирная 
организация здравоохранения.

Секс-работа против 
“секс-торговли” и 
понимание разницы

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ИМЕЕТ 3 ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТА - ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ КЛАССИФИЦИРОВАНО КАК “ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ”.

Разница 
между секс-работой 
и торговлей людьми

          Опасность 
смешения секс-
работы и торговли 
людьми

Определение

"Секс-работа- 
настоящая работа"

• Существует распространенное заблуждение, что все секс-работники являются жертвами 
торговли людьми или эксплуатации. Во всем мире секс-работники и защитники прав секс-
работников оспаривают это заблуждение. 
* Защитники прав секс-работников утверждают, что, будучи взрослыми по обоюдному 
согласию, секс-работники предпочитают продавать сексуальные услуги. Именно 
условия, возникающие в результате стигматизации и криминализации секс – работы, 
а не сама работа, могут быть эксплуататорскими и нездоровыми. Риски, с которыми 
сталкиваются секс-работники, создаются карательными законами, политикой и практикой, 
а также неравными властными отношениями между злонамеренными клиентами, 
правоохранительными органами или третьими лицами (такими как содержатели борделей, 
менеджеры или кто-либо еще, кто облегчает секс-работу), с одной стороны, и секс-
работниками  - с другой.

* Опасное смешение секс-работы и торговли людьми возникло в результате ранних законов О 
борьбе с торговлей людьми. В вводной части Конвенции ООН 1949 года о борьбе со всеми 
формами торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами отмечалось, 
что “проституция и сопутствующее ей зло как торговля людьми с целью проституции 
несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают 
благосостоянию человека” и содержались оскорбительные положения о секс-работе. Из-за 
этого ряд стран не ратифицировали Конвенцию.

* Совсем недавно “протокол о предупреждении, пресечении и наказании за торговлю 
людьми, особенно женщин и детей” (или протокол ООН о торговле людьми) заменил 
конвенцию, и был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
2000 году. Его утвердили более 170 стран. Протокол ООН о торговле людьми дает краткое 
определение торговли людьми и не путает секс-работу и торговлю людьми.

* Понимание разницы между секс-работой и торговлей людьми является важным шагом для 
проведения эффективных кампаний по борьбе с торговлей людьми, направленных как на 
борьбу с торговлей людьми, так и на уважение прав секс-работников.

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей.

Действие Транспортировка

Путем угрозы или применения силы или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимым положением.

Средства Принуждение

С целью эксплуатации.Цель Эксплуатация

ПЕРЕВОЗКА 

(вербовка) лиц 

путем 

ПРИНУЖДЕНИЯ с целью 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОРГОВЛЯ 
ЛЮДЬМИ

• Плохо разработанные меры по борьбе с 
торговлей людьми неверно изображают 
секс-работников как неизбежных жертв 
и усугубляют стигму, связанную с секс-
работой.

• Это упускает фактических жертв торговли 
людьми, которым срочно требуется помощь, 
в то время как ресурсы сосредоточены на 
«спасении» секс-работников, которые не 
обращаются за помощью или спасением.

• Это увеличивает уязвимость секс-работников 
и клиентов секс-работников к насилию и 
жестокому обращению.

• Это увеличивает недоверие секс-работников 
к властям, отталкивая их от услуг и 
поддержки.

• Это отталкивает секс-работников и клиентов 
искать доступ к правосудию и сообщать о 
злоупотреблениях в секс-работе или случаях 
торговли людьми из-за опасений ареста, 
преследований или «спасения».

• Чрезмерный упор на торговлю людьми в 
целях сексуальной эксплуатации означает, 
что меньше внимания уделяется другим 
секторам, где торговля людьми широко 
распространена, например, сфере труда или 
домашнего труда.



Яркий пример: смешение секс-работы, мигрантов и торговли ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Секс-работа, эксплуатация и модель миграции / мобильности

Список литературы: Африканский центр миграции и общества (2010) “Торговля людьми и миграция”. Краткая информация по миграционному вопросу 4; 
глобальный альянс против торговли женщинами (GAATW) (2018) “организация секс-работников для перемен: самопрезентация, мобилизация сообщества и 

условия труда”; глобальная сеть проектов секс-работы (2019) “ Краткая записка: секс-работа-это не сексуальная эксплуатация”; глобальная сеть проектов 
секс-работы (2019) руководство сообщества: влияние законодательства и инициатив по борьбе с торговлей людьми на секс-работников; Международный 

Комитет по правам секс-работников в Европе (2019) “Торговля людьми 101 - общественный ресурс для активистов за права секс-работников”; Steen 
et al (2014) “Торговля людьми, секс-работа и ВИЧ: усилия по разрешению конфликтов.” The Lancet, 385 (9963), 94-96; протокол о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, принятый и открытый для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.; Yingwana, N, R Walker, and a Etchart, “секс-работа, Миграция и торговля людьми в Южной Африке: от поляризованных 
аргументов к потенциальным партнерствам”, Anti-Trading Review, выпуск 12, 2019, стр. 74-90.

“Смешение торговли людьми и секс-работы дает необходимые боеприпасы для лобби, выступающих против проституции и иммиграции, для выполнения 
их задач. Группы по борьбе с проституцией используют риторику борьбы с торговлей людьми, чтобы положить конец проституции. Антииммиграционное 
лобби использует дискурс “секс-работа как насилие” и дискурс борьбы с торговлей людьми для усиления иммиграционных ограничений. Они подчеркивают 
уязвимость секс-работников во время миграции, чтобы оправдать введение ограничений на их мобильность” -
                                                                                                                                                                                                                       Глобальная Сеть Проектов Секс-работы

“Политика борьбы с торговлей людьми негативно влияет на секс-работников; она используется для выявления нелегальных иммигрантов 
и депортации женщин. Мигранты-секс-работники учитываются в статистике как женщины, подверженные риску, но все, что делается с 
этими женщинами, - это их депортация”. Colectivo Hetaira, Испания

Желтый: Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации 
возможна только в том случае, если обмен сексуальными услугами 
пересекается с эксплуатацией и мобильностью.
Например, женщине обещают работу официанткой в   курортном 
отеле в другой стране. Ее контакты помогают ей поехать туда. Когда 
она приезжает, ее проездные документы конфисковываются, а ее 
заставляют заниматься сексом с посетителями отеля.

Зеленый: если мобильность пересекается с эксплуатацией или 
насилием и присутствуют все три элемента протокола ООН о торговле 
людьми (транспортировка, принуждение и эксплуатация), то это будет 
представлять собой торговлю людьми. 
Например, строителя нанимают для работы на стройплощадке в 
другой стране и обещают ряд льгот. Когда он прибывает на место, 
его работодатели конфискуют его паспорт, и он вынужден работать, 
прежде чем его паспорт будет возвращен.

Красный: если секс-работа пересекается с насилием или эксплуатацией, это 
будет относиться к сексуальной или трудовой эксплуатации в контексте 
секс-работы.
Например. Владелец публичного дома заставляет секс-работников работать 
сверхурочно или не позволяет им отказывать клиентам.

Синий: если секс-работа пересекается с мобильностью, то это обычно 
относится к секс-работе мигрантов, или мобильным секс-работникам. 
Например, секс-работница, которая покидает свой родной город, чтобы 
работать в другом месте и отправляет денежные переводы на оплату обучения 
своих детей.

Секс-работники-мигранты обычно рассматриваются как жертвы торговли людьми, и меры по борьбе с торговлей людьми, такие как 
«рейды и спасательные операции», нацелены на те места, где работают секс-работники-мигранты. «Рейдовые и спасательные операции» 
часто связаны с далеко идущими нарушениями прав человека, приводят к депортации секс-работников-мигрантов и отталкивают секс-
работников от доступа к социальным услугам.

Например, Совет по саморегулированию, разработанный и внедренный 
Комитетом Дурбар Махила Саманвая в Индии, тесно сотрудничает с сообществом 
секс-работников. Он опирается на отношения с медицинскими службами, 
предусматривающие строгие механизмы защиты и конфиденциальности, а также 
ведение дел и последующее наблюдение за ними. Они помогли втрое большему 
числу женщин и девочек, ставших жертвами торговли людьми, чем другие агентства.

ИзучитьЗащитники прав секс-
работников поддерживают 
основанные на фактических 
данных программы борьбы с 
торговлей людьми, которые 
уважают права человека и 
подчеркивают подотчетность 
и прозрачность.

Торговля людьми для сексуальной 
и трудовой эксплуатации

Торговля людьми

Секс-работа

Эксплуатация миграция/
мобильность

Миграционная/
мобильная секс-

работа

Сексуальная 
и трудовая 

эксплуатация

Эта модель, разработанная Yingwana, Walker & Etchart, 
четко определяет и различает секс-работу, эксплуатацию и 

миграцию с концептуализацией соответствующих программ 
по борьбе с торговлей людьми, основанных на правах 

человека.


