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РаЗДеЛ I:

ВВЕДЕНИЕ

Рамки для защиты прав секс-работников и КЛДЖ

Секс-работники мира сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека
практически повсеместно, независимо от особенностей социальной, экономической,
правовой и политической ситуации. Из-за правовой дискриминации, социальной
стигмы и маргинализации секс-работники сталкиваются со злоупотреблениями в
медицинских и социальных учреждениях, при найме на работу и при получении
образования, которые часто совершают сотрудники полиции и другие государственные
служащие. Комплексные, основанные на соблюдении прав человека ответные меры
требуют продуманного подхода к защите секс-работников, в котором учитываются не
только особенности ситуации, где имеют место нарушения, но и личные особенности
людей, занятых в секс-работе, и структурное неравенство и систематическое
исключение, порождающие цикл виктимизации и насилия.
опытки предло ит
со ласованны
ответ
арактеризовалис радикал ным несовпадением
во вз ляда
и острыми диск ссиями
о
содер ании которы мы по оворим в том
введении Радикализа ия обс дения связана
с бе дениями
астников которые пола а т
то на кон ва ные и незыблемые истины о с ти
поняти
енщина
секс ал ные отно ения
и предоставление секс ал ны сл за ден и
правозащитные
диск ссии
секс-работы
строилис вокр
енедерны ди отоми
асто
во взаимосвязи с расовыми арактеристиками
а предпо тение определенны терминов сексработа
или
простит ия
с б ектност
и
поло ение
ертвы
со ласие
и
прин дение
казывает
на
сделанны
мировоззрен ески выбор и определяет какие
правовые и полити еские меры б д т приняты в
отно ении секс-работы

том док менте мы попытаемся связат
правозащитные прин ипы с обс дением
законодател ства о простит ии и секс-работе
редпола ается то он станет инстр ментом для
влияния на правозащитны диск рс о секс-работе
связанны с одним из ти ме д народны
до оворов о права еловека
с Конвен ие
о ликвида ии все
орм дискримина ии в
отно ении енщин КЛДЖ далее Конвен ия
док менте мы выска емся об помян ты
вы е ди отомия в астности поясним как к ним
относилис в еминистском и енском дви ении
в последние нескол ко десятилети 1
отя еминистские диск ссии
то ва ная аст
контекста в котором вед тся обс дения ново о
законодател ства и политики в области сексработы стоит отметит
то правовые по оды
то прод кт длител но о влияния патриар атны
идеоло и и представлени о возрасте и расе
се ти идеоло ии отра а тся и в до овора о
права еловека
зиатско- и оокеанско о
ре иона работает с еминистками пытаяс понят
и ар менты но на иная работат над тим
док ментом мы опиралис на общее мнение
то ме д народное право по правам еловека
мо но применят для защиты прав секс-

рава еловека
то система вкл а щая как
ормал ные так и не ормал ные диск рсы
и системы основными енностями в которы
является л дская мно оликост и стремление
к создани
слови для равенства и свободы
самоопределения для все
рамка ормал но
ар итект ры прав еловека проблемо прав
которыми л ди мо т воспол зоват ся или в
которы им отказано при разны секс ал ны
практика
занима тся
ме д народные
до оворные ор аны Как следствие до оворные
ор аны мо т сы рат особ
рол в ти
обс дения более то о до оворные ор аны
зада т стандарты нормы и енности с о лядко на
которые принима тся законы и ведется политика

е д народная сет проектов по секс-работе Консенс сное
заявление о секс-работе права еловека и законодател стве
м по ссылке
отя еминистское енское
дви ение и дви ение секс-работников в определенно
степени пересека тся след ет так е отметит то дви ение
секс-работников продол ает развиват ся и то необ одимо
итыват
некоторые теорети еские и страте и еские
разно ласия ме д дви ениями о но так е не без
противоре и развивается и взаимоде ствие дви ения сексработников с дви ением Л
- еминисток
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работниками в соответствии с потребностями сексработников и с етом тек ще стадии вол ии

добиваяс ликвида ии несовпадения ме д
енскими правами в то
орме как они
закреплены в ме д народны до овора по
правам еловека и и собл дением в страна
р аниза ионные енности ле ащие в основе
все работы вкл а т равенство и отс тствие
дискримина ии мно ообразие инкл зи
и
еминизм соответствии с тими енностями и
для дости ения миссии ор аниза ия испол з ет
под од «опирающийся на универсальность прав
человека, уделяет основное внимание опыту
женщин и девочек из стран Юга признает
необходимость ликвидировать множественные
и пересекающиеся формы дискриминации на
всех уровнях...» придер ивается максимал но
ироки представлени о том то ест енщина
и работает для защиты притязани на права все
енщин

аким образом в том док менте мы попытаемся
отразит
истори еские
теорети еские
и
практи еские аспекты взаимоотно ени ме д
секс-работо ме д народным правом по правам
еловека и разными
колами
еминизма
ы б дем испол зоват особы под од мы
пере ислим нар ения прав секс-работников
описанные
самими
секс-работниками
и
посовет ем как сети секс-работников и
мо т
отстаиват права секс-работников испол з я
отдел ные стат и Конвен ии и сме ные с ними
поло ения др и ме д народны до оворов
ти рамки построены на доп щении
то
правово диск рс в котором под еркивается
зна имост
прав
еловека б дет полезен
ор аниза иям защища щим права еловека в
том тобы сместит ак ент с аболи ионистско о
нарратива которо о придер ива тся некоторые
еминистки и на ат раз овор об особенностя
опыта и то ек зрения сами секс-работников с
етом истори ески полити ески и к л т рны
слови

Миссия Международной сети проектов по
секс-работе -- помощ секс-работникам мира
высказыват ся и об единит
ре ионал ные
сети отстаива щие прав м
ин
енщин и
транс ендерны л де заняты в секс-работе
-- то ленская ор аниза ия
состав сети
в одят местные на ионал ные и ре ионал ные
самоор аниза ии и сети секс-работников в пяти
ре иона
рике зии и и оокеанском
ре ионе вропе Латинско мерике и еверно
мерике и страна Карбиско о бассе на Работа
опирается на три кл евые енности

1.1 РАЗРАБОТКА РАМОЧНОГО
ДОКУМЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
СЕКС-РАБОТНИКОВ С ОПОРОЙ НА
КЛДЖ

бе дение то секс-работа

то вид тр да

противоде ствие всем ормам оловно о
и правово о преследование секс-работы
в том исле против преследования сексработников клиентов посредников
родственников партнеров и др зе

IWRAW азиатско-Тихоокеанского региона -- то
ме д народная ор аниза ия защища щая права
енщин для строител ства мира де ка ды
еловек мо ет пол зоват ся правами еловека
и основными свободами без дискримина ии
по признак пола или ендера вне властны
отно ени подавления и де отдел ные л ди
и общины б д т выи рыват от сто иво о
и инкл зивно о развития
ода с момента
создания
зиатско- и оокеанско о
ре иона занималос правами еловека енщин

поддер к самоор аниза ии и
самоопределение секс-работников
редставленны ва ем внимани док мент стал
рез л татом длител но о взаимоде ствия
зиатско- и оокеанско о ре иона с р ппо сексК посредникам относятся менед еры владел ы
п бли ны домов администраторы орни ные водители
владел ы квартир администраторы и владел ы остини
де секс-работники снима т номера и л бые др ие л ди в
которы видят посредников в секс-работе
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работников отстаива ще равенство в права и
ищ ще возмо ности испол зоват КЛДЖ в свое
работе
од Сеть адвокации за права
секс-работников (СВаН) в первые обратилас
в
зиатско- и оокеанско о ре иона с
запросом на те ни еск помощ для разработки
ре ионал но страте ии испол зования КЛДЖ для
защиты секс-работни в страна ентрал но и
осто но вропы и
аст то страте ии была
направлена на рас ирение астия ор аниза и
секс-работников в про есса
рассмотрения
докладов в КЛДЖ поскол к дол ое время о
секс-работника при защите прав енщин в том
исле в Комитете КЛДЖ ре не ла Др ая аст
страте ии касалас необ одимости пояснит
как испол зоват КЛДЖ для защиты прав сексработников Док мент которы вы дер ите в
р ка -- то рез л тат работы по второ
асти
страте ии

ме д народны ре ионал ны и на ионал ны
сете представители ор аниза и отстаива щи
права енщин и или права еловека и ксперты
из зии
рики осто но вропы и ентрал но
зии
ападно
вропы Латинско
мерики
и еверно
мерики
оде сессии ерново
вариант рамо но о док мента был с щественно
пересмотрен с етом особенносте поло ения
секс-работников а так е возмо носте и вызовов
которые они видят в защите прав с испол зованием
КЛДЖ се правки были вкл ены в док мент
р аниза ии с которыми
зиатскои оокеанско о
ре иона
работала
до
настояще о момента с одятся во мнения
то
декриминализа ия -- то необ одимая мера для
то о тобы обеспе ит защит и собл дение
прав
енщин в отно ении секс-работников
се так е со ласны то необ одимо ре ит
проблем не ватки сбалансированны сведени
о кампания по изменени законодател ства
о секс-работе и отс тствия едины рамок для
защиты от тр дово кспл ата ии и кспл ата ии
в связи с секс ал ными правами телесно
неприкосновенност
с б ектност
и пр се
то ле ло в основ под ода
зиатскои оокеанско о ре иона к защите прав сексработников с испол зованием КЛДЖ

про ессе работы над док ментом
зиатско- и оокеанско о ре иона в партнерстве
со
ор анизовала в ноябре
ода
Региональную консультацию по вопросу
использования КЛДЖ в продвижении прав
секс-работниц и женщин, употребляющих
наркотики, в странах Цее/СНГ рамка встре и
обс далос как ор аниза ии секс-работников
которые стремятся испол зоват
КЛДЖ в
свое работе мо ли бы рас ирит и крепит
взаимоде ствие в ре ионе дес так е на алас
обс дение как инте рироват страте ии защиты
интересов с испол зованием КЛДЖ в рабо ие
планы ор аниза и
секс-работников
то
так е поб дило нас на ат работ над данным
рамо ным док ментов

Рамо ны док мент в е о настоящем виде был
разработан совместными
силиями
зиатско- и оокеанско о ре иона и
при
кспертно поддер ке про ессора лис
иллер ад нкт права на ак л тете права
ел ско о ниверситета про ессора в области
о раны общественно о здоров я и содиректора
е д народно о партнерства за справедливост в
о ране здоров я и недавно окон ив и ак л тет
права в ел ском ниверситете ел ски коллед
помощни исследователя ан и К мар ма истра
права и нны арк бакалавра манитарны
на к

оз е в и ле
ода была ор анизована
встре а Экспертной группы по защите прав
секс-работников с опорой на КЛДЖ
оде
встре и ор анизованно в еля дости ения
консенс са ме д
дви ениями
основное
внимание делялос том
тобы высл ат
представителе
ор аниза и
секс-работников
и ор аниза и
отстаива щи права енщин
на ти то ки соприкосновения и консолидироват
баз для защиты интересов с испол зованием
КЛДЖ
не принимали астие представители
самоор аниза и
секс-работников
из
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1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
ФЕМИНИСТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ И ЗАРОЖДЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗА ПРАВА СЕКС-РАБОТНИКОВ

для
довлетворения страсти др и л де
т е со ласно то ло ике ел
секс ал но о
взаимоде ствия с енщино была кспл ата ия
или испол зование
период с на ала и до середины
-о
века как
твер дает
раб а Котисваран
некоторые
еминистки на али продви ат
аболи ионистски
по од к секс-работе
твер дая
то все
ормы простит ии -то низител ная для
енско о достоинства
кспл ата ия 5
ни
с итали
то
простит ия -- то инстит т прин дения и
дискримина ии а енщины тор
щие телом
-- то ертвы и секс-рабыни
кспл ата ия
таким образом стала символом нео рани енно о
дост па м
ин к енском тел и секс ал ности
демонстрир щим так е связ
секс ал но
кспл ата ии
с
рабством
с
тр дово
кспл ата ие в которо еловек низводится до
вещи то понимание кспл ата ии было тесно
связано с появив е ся в
веке патриар атно
направленно против простит ии терминоло ие
о тор овле л д ми

1.2.1 Регулирование проституции
и секс-работы в рамках
законодательства, первых школ
феминизма и патриархата в
прошлом
ос дарственная политика в отно ении сексработы определялас в соответствии с разными
идеоло и ескими и истори ескими тенден иями
ти тенден ии приобрета т разн
орм
в зависимости от страны и ре иона но в
на ионал ны под ода к ре лировани сексработы по се ден отме а тся общие ерты од
колониал ным правлением ритании ран ии
и спании например законы о ре лировании
простит ии строилис на доп щении то сексработники -- то енщины и то секс-работники
е по определени виновны поскол к явля тся
носителями транс рессивно или девиантно
секс ал ности
кон е
- о -- на але
-о
века понятие тор овли л д ми было тесно
связано с патриар атными представлениями
то простит ия
то щерб для добродетели
а енская добродетел в то системе -- то
не просто ест
енщины но и основа ее
ли ности екс ал но привлекател ные енщины
с италис поро ными соответствии с ранними
представлениями
тор овля л д ми велас

Ко да в кон е
енское дви ение на ало
взаимоде ствоват с правозащитным дви ением
к
кспл ата ии
и
рабств
добавилос
насилие а все связанное с пок пко и прода е
секса стало с итат ся гендерным насилием
то то ки зрения
енщины занима щиеся
простит ие стали ото дествлят ся с ертвами
ендерно о насилия со стороны м
ин насилия
над телом и д о вследствие контроля за
секс ал ным поведением
подвер а щимися
системати еском патриар атном
нетени
то ки зрения еминисток-аболи ионисток л бая
орма секс-работы да е если она основана
на со ласии и не связана с насилием над сексработниками приносит вред всем енщинам
поскол к способств ет со ранени неравенства
и нетения и именно потом дол на с итат ся
ормо насилия

но ие историки и правоведы писали о колониал ном
влиянии на политик в отно ении секс-работы и законы
о простит ии м например
The Comforts
of Home: Prostitution in Colonial Nairobi or Anne McClintock’s
Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial
Contest.
том рамо ном док менте мы испол з ем термины
простит ия и простит тки тол ко при поминании
ме д народно о на ионал но о
законодател ства
полити ески док ментов и академи ески стате
о все
др и сл ая мы испол з ем термины секс-работа
и
секс-работник
признавая то дви ение за права сексработников отказывается от испол зования терминов
простит ия и простит тка

Feminism needs Sex Workers, Sex Workers need Feminism:
Towards a Sex Worker Inclusive Women’s Rights Movement
and the Law in India
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кон а
- и особенно после принятия
ново о закона о бор бе с тор овле л д ми
в
- закона которы касался все с ер
тр да а не тол ко секс-работы см
ни е
некоторые направления еминизма в астности
аболи ионистки верн лис к старо терминоло ии
века и стали оворит о секс-тор овле а так е
о белом рабстве и секс ал но кспл ата ии
в коммер ески еля ко да описывали л бые
практики предоставления и или пол ения
секс- сл
оскол к в последнее время
все бол е внимания деляется транс рани но
ми ра ии в том исле ми ра ии ис ендерны
л де то споры о ми ра ии неле ал ном ввозе
л де и др и метода пересе ения рани ы
так е оказалис вплетены в диск ссии о тор овле
л д ми

нарратив о ертве -- с итается то енщин
прин да т к простит ии ее или по итили
или продали в секс-инд стри
нее нет выбора
она вын дена занимат ся секс-работо из-за
нищеты Женщины занятые в секс-инд стрии
описыва тся как беспомощные
сл а но
попав ие в т с ер л ди которы нет выбора
и возмо ности ре ат де ствител но ли они
отят оказыват секс- сл и в обмен на ден и
или др ие материал ные бла а а потом и
н но спасат и реабилитироват
отя ест
мно ество доказател ств то опыт бол инства
секс-работников т е те кто сделал выбор в
пол з секс-работы о енив все дост пные им
варианты кто не отдает сво заработок и имеет
возмо ност принимат ре ения в пере овора
с клиентами не то дественен опыт
ертвы
со раняется мнение то секс-работа все да по
свое природе несет вред и не мо ет с итат ся
“легитимным
проявлением
субъектности
и
выбора»10
о
мнени
еминистокаболи ионисток самостоятел но принима щие
ре ения секс-работники
то либо истори еская
аномалия связанная с принадле ност
к
привиле ированно расе класс и или следствие
ло но о сознания

бладая с щественным влиянием на диск рс
о тор овле л д ми и секс-работе еминисткиаболи ионистки смо ли «в значительной мере
изменить представления о торговле людьми в
обществе; торговля людьми теперь считается
исключительно торговлей в целях сексуальной
эксплуатации»
то в сво о еред привело
к том
то в п бли ном диск рсе политике и
практике возникла еще бол ая п тани а в
зна ении таки терминов как насилие ендерное
насилие ми ра ия секс-работа кспл ата ия

ащитники прав секс-работников твер да т то
то теорети еское доп щение о невинны ертва
странным образом реализ ется на практике
идеал ном мире аболи ионисток всем л дям
занятым в секс-работе н но делят внимание
но в реал ности из-за бе дения в ре овности
отово к секс енщины бол инство кампани
против секс-работы разделя т секс-работников
на два класса на те кто засл ивает правово
защиты потом то и обман ли или прин дили
занимат ся секс-работо и на те кто то защиты
не засл ивает потом то они пад ие енщины
и сами выбрали т работ
то разделение на
два класса опира щееся на от рани ение те
ко о заставили занимат ся секс-работо
от
те кто занимается секс-работо добровол но
поро дает мно ество орм противопоставления
секс-работников др -др
екс-работников
делят на досто ны недосто ны морал ны
аморал ны способны к выбор не способны
к выбор
з-за ти ди отоми законы в страна

1.2.2 Контр-нарративы и движение
за права секс-работников
писанны вы е под од некоторые еминистки
и активистки дви ения за права секс-работников
и веке критиковали по ряд основани
Критика нарратива о жертве Критики требовани
ликвидироват
секс-работ
пре де все о
под еркива т то в основе тако о под ода ле ит
ам е м так е

Towards a Sex Worker Inclusive Women’s Rights Movement

ы ев
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принима тся и применя тся непоследовател но
а но однако как мы подробнее обс дим
в
то в праве и политике асто ре идет об
кспл ата ии ино да о секс ал ном рабстве и
ораздо ре е о насилии

ис ендерные
етеросекс ал ные
енщины
ли енные с б ектности и н да щиеся в
спасении от ис ендерны етеросекс ал ны
м
ин Как твер дает е ли в том нарративе
м
ины в массе свое влиятел нее и сил нее все
енщин
се то так е способств ет дал не е
мар инализа ии лесбиянок еев бисек с ал ны
транс ендерны или интерсекс ал ны л де
заняты секс-работо

Ко да ти кате ории на ина т испол зоват ся
в праве так е как и в повседневно риторике
то не просто создает еще одн мозрител н
проблем но и делает невидимыми т е не
позволяет распознават
сл аи реал но о
насилия в
изни секс-работников
такие
как избиения и насилие в поли ии кра и и
нападения со стороны клиентов или обы ны
л де отя секс-работники при том продол а т
с итат ся ертвами насилия
как мы пока ем
ни е в тако сит а ии переста т заме ат и
кспл ата и на рабо ем месте низк оплат
тр да кра
заработка опасные слови тр да
поскол к предпола ается кспл ата ия сексработников связана искл ител но с тем то
он а оказывает секс- сл и

Возвращение в реальность: секс-работа в
международной структуре власти
екоторые
теоретики попыталис ото ти от арактерно о
для аболи ионисток ак ента на поло ении
ертвы спасении и реабилита ии беспомощны
енщин
др
плоскост
обс дение
секс-работы
переводят
представители
постколониал но о еминизма
рамка то о
под ода
итывается влияние полити еско о и
кономи еско о нетения кспроприа ии тр да
рес рсов земел сыр я и рынков др и народов
и ли ение абори енов -- и м
ин и енщин
15
-- независимости и прав
опросы каса щиеся
дви ения секс-работников перераспределения
кономи еско
и полити еско
власти и
кономи еско
с б ектности секс-работников
след ет рассматриват в контексте империализма
а не тол ко искл ител но ерез призм
м ско о доминирования или насилия м
ин
над енщинами

аконе в нарративе о ертва не итывается
право ка до о независимо от пола на
самоопределение и дискредитир ется возмо ное
астие секс-работников в обс дения и опыта
и принятии в принятии каса щи ся и ре ени на
партнерски основания
Возвращение в реальность: множество гендеров в
общине секс-работников ще одним недостатком
аболи ионистко о под ода является отказ
признат
то “секс-работа — мультигендерное
явление, секс-услуги предоставляют люди
разных гендеров и сексуальной ориентации, и они
же активно участвуют в движении за права сексработников»11. три ая то секс-работники то
л ди разно о ендера и иденти ности и де ств я
так как если бы секс-работниками мо но было
бы занимат ся тол ко если бы они напоминали
невинны дев ек и
енщин из розово
ме ты аболи ионисток л ди настаива щие
на
ликвида ии
секс-работы
силива т
патриар атные
и
еноненавистни еские
представления о секс-работника в соответствии
с которыми секс-работо занима тся тол ко

From Feminism

Split Decisions: How and Why to Take a Break

м так е
отя бол инство
секс-работников в мире -- то енщины если смотрет на
дел н дол в отдел ны р ппа населения то ока ется
то доля секс-работников среди транс едерны л де вы е
ем среди ис ендерны енщин
рамка
постколониал но о под ода вопросы
секс ал ности рассматрива тся в более ироком контексте
тради ии на ионализма к л т ры и бор бы за власт
Multi-tasking Queer: Reflections on the
Possibilities of Homosexual Dissidence in Law, Jindal Global Law

Underserved. Overpoliced. Invisiblized. LGBT Sex Workers
Do Matter
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1.2.3. : Соблюдение прав
секс-работников как основа
теоретического подхода

прав
активисты
дви ения
не
с ита т
простит и
с еро
которая
ни ает
работа щи в не
енщин а относятся к
секс-работе как к способ заработат на изн и
с ита т ее одно из орм тр да нализ ерез
призм тр довы прав под еркивает с б ектност
секс-работников которые мо т добровол но
принимат ре ения о том тобы зарабатыват на
изн то деятел ност
и мо т до овариват ся
об словия тр да екс-работники отят тобы и
признавали в про со зном дви ении и тобы
им была обеспе ена защита в рамка законов
о тр де право на самоор аниза и и создание
про со зов и про ие тр довые права о мнени
некоторы
то так е равно енно признани
то о
то секс-работа мо ет дават бол е
возмо носте и свободы и позволяет добиват ся
независимости и контроля над собственным
телом
то однако не снимает необ одимост
изменит затра ива щие ендерн с б ектност
автономи тр д и секс ал ност стр кт ры власти
и нетения которые ли а т прав одни и да т
бол е возмо носте др им

опротивляяс контрол которы ос ществляется
посредством
в
рамка
ос дарственно о
правления распределения власти и нарративов
секс-работники мира смо ли об единит ся для
защиты свое о достоинства и прав еловека Как
следствие в последние трид ат лет мы стали
свидетелями
заро дения
ме д народно о
дви ения секс-работников появлени которо о
не в мало степени способствовала пидемия
Да с щественно повлияв ая на сексработников и др ие р ппы мар инализованные
мар инализованны по признак секс ал ности и
ендера
пираяс на правозащитны под од к о ране
здоров я секс-работники смо ли об единит ся на
низовом ровне и на ат проекты ел которы
стала ликвида ия секс-работы
спасение
и реабилита ия секс-работников а о рана
здоров я и защита прав еловека в община сексработников

торонники то пози ии с ита т то
сексработников ест права и помо а т бросит вызов
инстит там стр кт рам и с б ектам нар а щим
права еловека секс-работников

е д народное дви ение секс-работников при
разработке основанны на акта и собл дении
прав под одов к секс-работе опирается на
то к зрения сами секс-работников а так е
обеспе ивает
астие
секс-работников
в
разработке проведении и о енке акт ал ны
для ни политики и про рамм Дви ение за
права секс-работников так е добива тся
ормирования
правовы
норм
которые
обеспе ат секс-работникам безопасные словия
для изни и работы ни выст па т против все
орм
оловно о преследования секс-работы
поскол к то является необ одимым словием
для защиты
ва ения и собл дения прав
еловека секс-работников
олее то о дви ение за права секс-работников
добивается ме д народно о признания сексработы видом тр да признания с б ектности
секс-работников и и права на самоопределение
Рассматривая секс-работ с пози ии тр довы
-
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РаЗДеЛ II:

ТЕРМИНОЛОГИЯ,
ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ И
ПРАВОВЫЕ РАМКИ
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В этом разделе мы дадим определение ключевым терминам, которые будут
использоваться для обсуждения секс-работы, а также перечислим понятия и правовые
рамки, которые помогают упорядочить адвокацию, документацию и аналитическую
работу в проектах секс-работников и НПО. Эти термины и понятия опираются не только
на исследования, законы и политику, но и на повседневную жизнь людей, оказывающих
секс-услуги. В конце раздела приводится краткий обзор законов и политики, которые
в дополнение к уголовным законам могут использоваться для преследования сексработников.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ормал ным или не ормал ным образом
работая на ре лярно основе или время от
времени
ермин
секс-работник
таким
образом относится к л дям все
ендеров
которые оказыва т секс- сл и добровол но
ак е ва но отметит
то под определение
секс-работник подпада т тол ко те ком
е исполнилос
лет
ри том не стоит
и норироват тот акт то во мно и страна мира
секс- сл и оказыва т л ди не дости ие
лет
см раздел

Терминология важна в любом обсуждении
политики и законов о секс-работе. Это
обусловлено тем, что слова, которые мы
используем
для
описания
секс-работы,
связаны с определенными политическими и
идеологическими позициями. Отношения между
терминологией и идеологией имеют реальные
ощутимые последствия для секс-работников,и
их не следует недооценивать. Терминология,
таким образом, тесно связана с ключевыми
понятиями и помогает понять правовые
системы, которые основаны (или утверждается,
что основаны) на этих идеях.

ермин
секс-работники
испол з т л ди
которые оказыва т секс- сл и в разны страна
мира потом то с е о помощ ак ент ставится
на признание тр да связанно о с секс-работо
то позволяет отказат ся от сти матизированно
или виктимизированно
иденти ности
ы
предпо итаем термин секс-работа потом то
мы отели бы под еркн т то секс-работников
ест с б ектност и то они мо т принимат
ре ения о собственно
изни да е в самы
сло ны изненны обстоятел ства и в словия
о рани енно о выбора ни не пассивные ертвы

Например, используя любимый термин феминистокаболиционисток «проституируемые женщины»,
мы конструируем секс-работу исключительно
как форму насилия над женщинами, а сексработников
считаем
исключительно
пассивными жертвами. Ясность терминологии
необходима, чтобы сопротивляться «нарративу
жертвы», с одной стороны, а с другой, чтобы
привлечь внимание к структурам и практикам
повседневной жизни, которые могут давать
новые возможности или ограничивать их.

е все л ди
оказыва щие секс- сл и
испол з т термин секс-работник
Для мно и
секс-работа -- то не иденти ност а способ
заработат на изн для себя и свои родны и
довлетворит
инансовые потребности Ко да
мы испол з ем термин секс-работник
мы

2.1 СЕКС-РАБОТНИК
о ласно определени
Д и семирно
ор аниза ии здравоо ранения секс-работник
то
взрослы
м
ина
енщина или
транс ендерны еловек стар е
лет которы
предоставляет секс- сл и в обмен на ден и
или товары которы мо ет оказыват ти сл и

стр

см по ссылке
последнее обращение

января
стр

см по ссылке
последнее обращение
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испол з ем е о для описания поведения л де
взрослы л де предоставля щи секс- сл и
ре не идет о иксированно иденти ности ти
л де

известно о акте оказания секс- сл л д ми
не дости ими
лет озна ает то молоде
б дет избе ат меди ински
ре дени
Ре ды
для спасения молоды л де оказыва щи
секс- сл и
закан ива тся
длител ным
закл ением в ентра
де они подвер а тся
Для поддер ки л де в возрасте
насили
лет занима щи ся секс-работо
ва но
тобы политики поддер ивали ини иативы
основанные на акта и собл дении прав и
воздер ивалис от при инения вреда а н
рол среди таки ини иатив и ра т «комплексные,
доступные физически и по цене услуги по охране
сексуального и репродуктивного здоровья для
людей в возрасте до 18 лет».

2.2 ЛЮДИ МОЛОЖЕ 18
Данны о том скол ко молоды л де моло е
лет оказывает секс- сл и нет но исследование
показывает то опыт ти молоды л де мо ет
есмотря на мно ообразие
быт самым разным
опыта л ди в возрасте до лет бол е риск т
ин и ироват ся
из-за занятия коммер еским
сексом ем взрослые секс-работники
о данным
семирно ор аниза ии здравоо ранения риски
раст т из-за ряда биоло и ески поведен ески
и стр кт рны акторов риска

2.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

реди стр кт рны
акторов риска
влияние
законов и политики на молоды
л де
оказыва щи секс- сл и
о мно и страна
л де в возрасте до
лет преслед т по тем
е законам то испол з тся для преследования
взрослы секс-работников
олее то о изаза законов и политике по защите дете от
секс ал но
кспл ата ии
молодые л ди
оказыва щие секс- сл и асто не мо т пол ат
сл и поддер ки и сл и по о ране здоров я
апример законы со ласно которым треб ется
обязател но донести властям если становится
работники

право ная записка
стр

последнее обращение

ермин
кспл ата ия
асто испол з ется в
дебата о простит ии но етко о определения
не о нет
з-за отс тствия общепринято о
определения в ме д народном праве е о асто
с ита т размытым
кспл ата ия в связи
с простит ие
поминается как в Конвен ии
КЛДЖ так и в Конвен ии
о бор бе с
тор овле
л д ми
алермском протоколе
тат я КЛДЖ ласит то ос дарства- астники
дол ны принимат все надле ащие меры
тобы подавлят
кспл ата и простит ии
енщин
алермском протоколе поминается
кспл ата ия простит ии др и ли
как
особая орма кспл ата ии с которо след ет
борот ся в рамка исполнения протокола

олодые секссм по ссылке

января

ам е стр
о отно ени к л дям моло е
в Конвен ии по
правам ребенка в стат е
де ре
идет о том то
ос дарства- астники принима т меры для защиты
дете от секс ал но
кспл ата ии и зло потреблени
на секс ал но по ве испол з ется термин секс ал ная
кспл ата ия Для защиты дете
ос дарства- астники
дол ны принят все на ионал ные дв сторонние и
мно осторонние меры тобы предотвратит поб дение
или прин дение ребенка к л бо незаконно секс ал но
деятел ности
кспл ататорское испол зование дете в
простит ии или в др о незаконно секс ал но практике
и и кспл ататорское испол зование в порно ра и ески
представления и материала
и
записка молодые секс-работники

стр

-

ам е
работники стр

право ная записка

олодые секс-

см по ссылке
последнее обращение
тат я
Конвен ии о ликвида ии все
дискримина ии в отно ении енщин
и ня
см по ссылке

право ная
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проблемы
прав
еловека
связанные
с
простит ие с разны и ино да противоре ащи
др др
то ек зрения

ПаЛеРМСКИЙ ПРОТОКОЛ
енерал ная
ссамблея
приняла
алермски протокол в ноябре
н
дополняет Конвен и
по бор бе
с трансна ионал но
ор анизованно
прест пност а е о ел -- предотвращат
пресекат тор овл
л д ми особенно
енщинами и дет ми и наказыват за
нее Др ие ели протокола вкл а т
защит пострадав и от тор овли л д ми
и помощ им с полным ва ением и
прав еловека и наконе продви ение
сотр дни ества ме д
ос дарствамиастниками для ре ения ти зада

аким образом в ме д народном праве нет
поло ени
которые свидетел ствовали бы о
том то секс ал ные сл и за ден и
то
все да орма кспл ата ии Ко да еминисткиаболи ионистки выст па т с такими заявлениями
они опира тся на собственн
идеоло и еск
пози и а не на ло ик ме д народно о права
правление
по бор бе с наркотиками и
прест пност
ДК
пытаяс
прояснит
сит а и но вместо то о внося дополнител н
п тани
отметило то термин
кспл ата ия
простит ии во мно и сл ая описывает
пол ение до ода от занятия др о о ли а
то странное толкование
простит ие
потом то оно основано на противоре ащи др
др
идея
одно стороны
кспл ата ия
описывается не трал но
во мно и с ера
ест посредники которые извлека т вы од
из тр да др и л де владел ы
тбол ны
команд пол а т пол з от тр да спортсменов а
владел ы заводов и бизнеса от тр да наемны
работников
др о стороны пытаяс дат
определение термина в своде оловны законов
ДК б дто намекает то пол ение прибыли
от тр да др и л де
то в л бом сл ае
прест пление
олее то о если кспл ата ия
то все да прест пление то секс-работникам
запрещено вст пат и в тр довые отно ения др
с др ом
например в отно ения нанимател
- наемны работник
тобы ти отно ения не
со ли ормо кспл ата ии акая пози ия кра не
не довлетворител на а тотал ны запрет на все
ормы сотр дни ества ме д секс-работниками
и менед ерами не принимает в рас ет наскол ко
разнообразными мо т быт отно ения ме д
секс-работниками и посредниками и
то
посредники мо т извлекат
прибыл
и из
собственно о тр да как дела т бол инство
менед еров

пределения
термин
кспл ата ия
простит ии нет ни в Конвен ии КЛДЖ ни
в
алермском протоколе
од отовител ные
док менты свидетел ств т то ел
КЛДЖ
было не пресе ение простит ии а пресе ение
кспл ата ии простит ии
отя некоторые
деле а ии выст пили с предло ением рас ирит
де ствие стат и на простит и
еликом от
ти предло ени отказалис
ри под отовке
алермско о протокола высказывалис разные
мнения о том то зна ит тот термин -- некоторые
ос дарства астники стремилис закрепит в
ме д народном праве противоде ствие всем
ормам простит ии то да как др ие пос итали
то то неоправданно
ирокое применение
закона
пояснител но записке о составлении
алермско о протокола под еркивается
то
ос дарства- астники намеренно отказалис
от термина кспл ата ия простит ии в знак
признания то ос дарства мо т испол зоват ся
разные правовые меры для ре ения проблемы
просит ии
одным образом Комитет КЛДЖ
так е воздер ался от определения понятия
кспл ата ия простит ии
и
рассмотрел

стр
ам е

ам е стр

право ная записка
посредников см по ссылке
- обращение марта
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апример в исследовании правления канадско
секс-инд стрие
опро енные секс-работники
привели масс об яснени по ем в некоторы
сл ая они предпо ита т работат на посредника
среди ни были обеспе ение безопасности
сни ения риска преследования по законам о
секс-работе более привлекател ная ал тернатива
работе на ли е или ре ение проблем связанны
с рекламо и независимо работо

играть ключевую роль в последних двух разделах
рамочного документа, где мы рассмотрим,
как использовать Конвенцию КЛДЖ в работе с
этими понятиями.

2.4 ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В АНАЛИЗЕ
СЕКС-РАБОТЫ

сследователи отметили то как и тр дящиеся
на обы ном рынке тр да секс-работники мо т
стремит ся или не стремит ся к том тобы стат
независимыми и вести собственны бизнес
лед ет отказат ся от бе дения то л бая
простит ия с астием посредников
то орма
кспл ата ии и рассмотрет
ти отно ения с
пози ии о раны тр да тобы иденти и ироват
конкретные ормы и практики кспл ата ии

дви ении секс-работников с итается
то
признание секс-работы видом тр да
то
кл
к продви ени
прав еловека сексработников нализ секс-работы ерез призм
тр довы отно ени озна ает
то основное
внимание в обс дении деляется словиям
тр да в секс-инд стрии а не спорам об ти ности
приемлемости и ле итимности секс-работы
таком анализе признается
то кспл ата ия
не является обязател но
арактеристико
секс-работы и
то
кспл ата ия является
следствием не
ективны законов политики и
практики применения законов
е д народная
ор аниза ия тр да
в оде обс дения
рекоменда ии
о
Де в мире тр да
признала то секс-работники
то л ди которые
заняты в не ормал но кономике
пара ра е
описывается с ера де ствия рекоменда ии
а в о и иал ном протоколе под еркивается то
с да вкл а тся и секс-работники как и все
тр дящиеся занятые в л бы словия на л бом
рабо ем месте

КЛЮЧеВЫе ПОНЯТИЯ
В этом разделе мы обсудим некоторые
ключевые понятия и аналитические рамки,
о которых должны знать защитники прав,
приступая к исследованию и документированию
притязаний на права в рамках Конвенции КЛДЖ.
Мы обсудим некоторые новые понятия (такие
как «согласие») и вернемся к другим (таким
как «эксплуатация»), которые неизбежно
проявляются во всех обсуждениях прав сексработников. В этом разделе мы рассмотрим все
эти понятия в историческом и политическом
контексте, а также опишем ключевые аспекты,
на которые должны обращать внимание
защитники прав секс-работников.

олитика
по вопросам досто но о тр да
то
основно рамо ны док мент в с ере тр довы
прав которы мо но применят к секс-работе

Мы укажем на различия между идеологическими
утверждениями о насилии, эксплуатации и
«торговле людьми» и тем, что следует считать
условиями
эксплуатации
секс-работников
(например, условиями, в которых возникает
реальный риск насилия, принудительного труда
и торговли людьми). Все эти доводы будут

см
последнее обращение

--

января

то приме ание было внесено после то о как
идерланды выст пили с предло ением помян т сексработников в тексте рекоменда ии м
-

см по ссылке
стр -

---

ам е стр
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для то о тобы выявит тр дов
кспл ата и
о ласно
определени
принятом
ме д народным
сообществом
досто ны
тр д
то прод ктивны тр д в словия
свободы равенства равноправия безопасности
и
ва ения
елове еско о достоинства
ществ ет ряд признаков которые помо а т
определит
то является досто ным тр дом и к
и исл относится след щее тр д прод ктивен
и безопасен он досто но возна ра дается он
сопрово дается защито со иал ны и законны
прав ест возмо ности для совместны де стви
в том исле для ор аниза ии про со зов о то
ме д народные обязател ство по обеспе ени
досто но о тр да ва ны
подтвер дается
вкл ением то о стандарта в ели сто иво о
развития

тр да описанны
обязател ные и
неопла иваемые свер ро ные асы работы
отс тствие времени на отды
вол нения из-за
беременности незаконные вы еты из зарплаты и
отс тствие бол ни ны
пираяс на данные исследования и оды работы
в секс-инд стрии в аиланде
онд
при ел к вывод
то оловное преследование
простит ии
то основное препятствие в
дости ении стандартов досто но о тр да
для секс-работников
отр дники
твер да т то замена оловно о закона на
тр довое законодател ство в ре лировании сексработы потен иал но приведет к том то
секс-работников пол ат досто ные словия
тр да
а дости ение стандартов досто но о
тр да в секс-работе дет время но опыт др и
отрасле показывает то при нали ии ре имости
и мотива ии все при астны правител ства
бизнеса и самоор аниза и секс-работников
то возмо но Ко да мы смотрим на страны де
оловное законодател ство заменили на законы
о тр де мы видим с щественное л
ение
слови тр да секс-работников

ор аниза ия секс-работников из
аиланда испол зовала
ти критерии для
о енки секс-работы и при ла к вывод
то
в аиланде нет секс-работников
и словия
тр да соответствовали бы предло енном
определени досто но о тр да
о данным
ор аниза ии
секс-работников тр дятся в
не отве а щи требованиям стандарта словия
на ни не распространяется де ствие тр дово о
законодател ства в том исле поло ени о
и иене и безопасности тр да и со иал но
защите
реди примеров не ативны слови
обращение

января

-

---

овая еландия
то одна из немно и стран
мира де оловное преследование секс-работы
отменили заменив на ре лирование с помощ
тр дово о законодател ства с адекватно защито
прав еловека секс-работников тепер ест все
те е права то и др и тр дящи ся в том исле
возмо ност пол зоват ся мерами о раны тр да
и собл дения безопасности и и иены рабо е о
места 51 ни мо подат в с д на р ководство
если то дер ивает зарплат или инансово

последнее
--

см по ссылке
--последнее обращение

января

там е стр

-

ам е стр
ам е стр
ел сто иво о развития
оде ствие инкл зивном
и сто ивом кономи еском рост обеспе ение занятости
и обеспе ение все досто но работо

ам е стр
подробно описывает как
добивалис л
ения слови тр да в рыболовно отрасли
в аиланде
докладе отме ается то в рыболовно
промы ленности не стали вводит оловное преследование
или пытат ся ликвидироват отрасл полност
а попыталис
совместными силиями ре ит проблем кспл ата ии и
странит несоответствие стандартам досто но о тр да

см
-

последнее обращение

января

ам е стр
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ам е стр
став иеся
тр дящи ся работа т в
неприемлемы словия
из ни прин да т к тр д
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и кспл атир ет так е ест комплекс мер для
защиты от дискримина ии и домо ател ств на
рабо ем месте
знаменитом ке се в
од
д по правам еловека ово еландии прис дил
компенса и на с мм
новозеландски
долларов
секс-работни е
по аловав е ся
на секс ал ные домо ател ства со стороны
менед ера п бли но о дома
своем ре ении
с д отметил

исле в секс-работе и рает ва н рол в защите
прав еловека во всем мире и та та област на
котор
ос дарства- астники и КЛДЖ пока не
обращали внимания
продви ении прав секс-работников как
следствие ва но отказат ся от доп щения то
вся секс-работа -- то орма кспл ата ии то
доп щение ме ает анализироват
словия в
которы л ди оказыва т секс- сл и и понимат
как ти словия влия т на здоров е прав еловека
и бла опол ие
равител ствам и Комитет
КЛДЖ необ одимо рассматриват
кспл ата и
простит ии
ерез призм тр довы прав
Комитет КЛДЖ и др им до оворным ор анам
по правам
еловека след ет рассмотрет
признаки досто но о тр да обозна енные
и проанализироват
наскол ко де ств щие
законы и политика способств т досто ном
тр д секс-работников
астности необ одимо
о енит ест ли в правово системе то или ино
страны ме анизмы о раны тр да и обеспе ения
безопасности на рабо ем месте возмо ности
принят меры против кспл ата ии со стороны
р ководства и возмо ности для про со зны
де стви
то особенно ва но с етом то о то
секс-работа
то аст не ормал но кономики
вследствие
е о секс-работники
особенно
ми ранты оказыва тся особенно язвимы к
тр дово
кспл ата ии Комитет КЛДЖ
е
продемонстрировал отовност рассматриват
проблемы секс-работы ерез призм тр довы
прав и в закл ител ны заме ания для
ен рии в
од рекомендовал правител ств
обеспе ит собл дение законов каса щи ся и
секс-работников прав на безопасные словия
тр да на на ионал ном и местном ровня

«Секс-работники имеют право на защиту
от сексуальных домогательств в той же
мере, что и другие трудящиеся. То, что
человек занимается секс-работой, еще
не дает никому, особенно менеджеру или
нанимателю в публичном доме, права
сексуально домогаться к нему. У сексработников те же права человека, что и у
других трудящихся. Об особой уязвимости
секс-работников
к
эксплуатации
и
насилию говорится в законе о реформе
проституции от 2003 года, принятом
не только для отмены уголовного
преследования проституции, но и также
для создания правовых рамок для защиты
прав секс-работников и для заботы об их
благополучии и гигиене и безопасности на
рабочем месте».52
ребование признат работ видом тр да и
стремление к стандартам досто но о тр да не
озна ает то все секс-работники довол ны своим
опытом занятия секс-работо
екс-работники
как и др ие тр дящиеся по-разном относятся
к свое работе
испол з ет термин
пра мати ны тр д
тобы описат сит а и
ко да л ди продол а т делат то
то не
приносит им довлетворения потом то при том
выполня тся др ие пра мати еские словия
например пол ение необ одимо о до ода
р довые права ва ны для все тр дящи ся в
том исле для секс-работников независимо от и
отно ения к своем тр д Ре ение проблемы
тр дово кспл ата ии во все сектора в том

-

-

- - последнее обращение

января

-

2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ И МИГРАЦИЯ
заимосвяз ме д
кспл ата ие
тор овле
л д ми
ми ра ие
и законодател ством
непроста и в зна ител но степени определяется

м

-
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на ионал но политико и ме д народными
р ководствами
б
особенностя
то
взаимосвязи мы расска ем ни е о мно и
сл ая ми ра ия и тор овля л д ми
те
прин дител ное перемещение в сит а и
тр дово кспл ата ии связаны и ра ия ерез
рани или ми ра ия из сел ско местности в
ород например вын дает л де пола ат ся
на епо ки разли ны с б ектов которые б д т
способствоват переезд
ти с б екты мо т как
помо ат в собл дении прав так и силиват
язвимост к насили
особенно если от ни
зависит пересе ение рани ы или незаконное
переселение ор овля л д ми во мно и сл ая
возникает из-за отс тствия безопасны и законны
способов пересе ения рани ы в поиска работы
а но однако отметит
то тор овля л д ми и
ми ра ия связаны не все да
мно ие ми ранты
перемеща тся без прин дения а кспл ата ия
на рабо ем месте затра ивает не тол ко
перемещенны л де

бол инство секс-работников были проданы в
секс-работ и работа т против воли
днако для
защиты и собл дения прав как секс-работников
так и ертв тор овли необ одимо перестат
равниват ти два явления
то дествление поняти тор овли л д ми и
секс-работы отра ается и в законодател стве
некоторы стары кодекса л бая орма
секс- сл да е без прин дения или обмана
с итается тор овле л д ми
дин из примеров
ная Корея де поло ения каса щиеся
секс-работы содер атся в закона о тор овле
л д ми в основном в законе о наказании за
ор аниза и
секс-тор овли
о ласно от ет
Р
о закона о секс-работе в страна
зии и и оокеании в законодател стве
но
Кореи секс-работа открыто признается ормо
тор овли л д ми
водя законодател ство о бор бе с тор овле
л д ми
мно ие
ос дарства
забыва т
определение
которое
содер ится
в
ме д народном протоколе в рез л тате е о
добровол ная секс-работ на ина т с итат
ормо тор овли л д ми
например так е отме ает то ото дествление
все орм секс-работы в том исле добровол но
секс-работы взрослы л де с тор овле л д ми
и кспл ата ие в р ентине

2.5.а Торговля людьми в
законодательстве
соответствии с алермским протоколом для
то о тобы возникла тор овля л д ми н ны
три лемента -- де ствия средства и ел 55
Де ствия например ор аниза ия п те ествия
ос ществля тся разными способами например
при помощи обмана испол зования силы
прин дения для дости ения конкретно ели
например
кспл ата ии
Как
поминалос
вы е
кспл ата ия простит ии др и ли
поминается в алермском протоколе как одна
из орм кспл ата ии которая соответств ет
признакам тор овли л д ми но тол ко в том
сл ае если ест де ствия и средства

од в едерал ны закон о бор бе с
тор овле л д ми были внесены поправки в
соответствии с которыми оловное наказание
пред сматривалос для бол е о исла деяни
и все то тепер треб ется
то предоставит
доказател ство
кспл ата ии
етко о
определения которо в законе нет Ко да ре идет
о секс-работе власти с ита т то все то н но
то та или иная орма астия в ор аниза ии
секс-работы оскол к мно ие ос дарственные

собенност
ар мента ии
еминистокаболи ионисток
является
то
то
они
ото дествля т добровол н
секс-работ и
добровол н
ми ра и с тор овле л д ми
прест пным деянием асто твер дается то

м
например открытое пис мо отправленное в
правление
рядом
бор щи ся
с тор овле л д ми

тат я
ротокола о пред пре дении и пресе ении
тор овли л д ми особенно енщинами и дет ми см по
ссылке
по следнее обращение
января

см по ссылке
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сл ащие пола а т то секс-работа
то орма
кспл ата ии а де ств щее законодател ство
позволяет равниват секс-работ с тор овле
л д ми то практи ески нет стим лов отделят
одно явление от др о о

днако тот акт то со ласие не принимается во
внимание в дела о тор овле л д ми если имели
место обман или прин дение еще не озна ает
то все кто тр дятся в словия кспл ата ии
не в состоянии выра ат со ласие а потом
явля тся ертвами тор овли л д ми то ва ны
п нкт которы правление
по наркотикам
и прест пности поясняет отдел но в р ководстве
о роли со ласия в алермском протоколе
р ководстве под еркивается
то нали ие
кспл ата ии само по себе еще не свидетел ств ет
о тор овле л д ми
аким образом признается
то еловек мо ет добровол но работат в
словия кспл ата ии т е в словия де бол е
вы оды извлека т др ие и де и возна ра дение
сли ком низкое как то проис одит во всем мире
во мно и отрасля в том исле в секс-работе

а е самая сит а ия сло илас и в др и страна
в том исле в еликобритании и на илиппина
то дествление добровол но
секс-работы
с тор овле л д ми мо ет имет сер езные
последствия для секс-работников поскол к и
мо т преследоват за тор овл л д ми если
они работа т вместе или ед т в др
местност
для занятия секс-работо
аказание за тор овл
л д ми обы но резвы а но с ровое
алермском протоколе так е отме ается
то со ласие ертвы
то нес щественны
момент на которы нел зя ссылат ся при защите
если применялис такие средства как
роза
сило или ее применение или др ие ормы
прин дения
по ищения
мо енни ества
обмана
зло потребления
власт
или
язвимост
поло ения либо подк п в виде
плате е или вы од для пол ения со ласия
ли а контролир ще о др ое ли о или е
если перемещаемое такими средствами ли о
аким образом признается
не дости ло
лет
то л де стар е
лет мо т заставит дат
со ласие при помощи роз применит насилие и
с испол зованием др и средств прин дения
стр

2.5.b «Согласие» и его роль в
идентификации торговли людьми
и миграции
онятие со ласия
резвы а но ва но в
риспр ден ии потом то асто оно отделяет
законные де ствия от прест пления например
секс ал ные отно ения по со ласи
от
изнасилования
то касается секс ал ны
отно ени
ме д л д ми одно о пола и
секс ал ны отно ени
за ден и то т т
становит рани ы со ласия сло нее апример
в страна де отно ения с представителем то о
е пола или оказание секс- сл наказыва тся
по закон
со ласие мо ет не принимат ся в
рас ет при выборе наказания Для защитников
прав еловека со ласие
то ва ное понятие
поскол к со ласие ле ит в основе на и
де стви
ормал но ти де ствия мо т с ест
прест плением
например
добровол н
секс-работ или добровол ные отно ения с
представителем то о е пола но при том
нар ением прав еловека они не б д т о с ти
в таки сит а ия нар ением становится закон
Какие-то де ствия мо т одновременно быт

см по ссылке

законодател стве еликобритании о тор овле л д ми
о средства
ре
не идет а
оловном наказани
подвер ается л бо кто в рез л тате ми ра ии оказывается
в словия кспл ата ии м стат
закона о современном
рабстве от
ода н ли и л с стат
закона
отландии о тор овле л д ми и кспл ата ии стат
о тор овле л д ми и кспл ата ии закона об оловно
сти ии и помощи ертвам еверно рландии
о ласно раздел закона о бор бе с тор овле л д ми
от
ода то с итается тор овле л д ми Как следствие
оловное преследование мо ет розит клиентам и
посредникам работа щим с секс-работниками на основе
взаимны до оворенносте
поскол к требования
к
нали и прин дения нет
писок средств содер ится в алермском протоколе и
в вкл ает
розы сило или ее применение или др ие
ормы прин дения по ищения мо енни ества обмана
зло потребления власт или язвимост поло ения либо
п тем подк па в виде плате е или вы од для пол ения
со ласия ли а контролир ще о др ое ли о

последнее обращение
ам е стр
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нар ением прав еловека и прест плением
как в сл ае прин дител ны отно ени ме д
л д ми одно о пола или прин дител но сексработы

секс- сл
продол или работат в сексинд стрии еликобритании самостоятел но
сследователи так е показали
то л ди
пострадав ие от тор овли л д ми
етко
понима т то след ет с итат кспл ата ие в
секс-инд стрии и со ласны с тем то енщины
мо т оказыват секс- сл и свободно и по
собственно воле

етом сло носте связанны с тор овле
л д ми незаконным перевозом ми ра ие и
секс-работо полнее все о раскрыт содер ание
понятия
со ласие
мо но п тем анализа
то о как со ласие и кспл ата ия все время
противопоставля тся др
др
апример
в исследовании с
астием енщин которы
вывезли из аиланда в пони на работ в сексинд стрии особенности и опыта описыва тся
след щим образом

Да е в наиболее от аянном поло ении
например ко да л ди бе т из зоны кон ликта
след ет осторо но относится к проблеме
кспл ата ии в секс-работе в сит а ии котор
асто описыва т как секс в обмен на ед или
секс для вы ивания
Комиссия по делам
бе енок в своем от ете о бе енка в том исле
Л
поселив и ся в орода опросила как те
кто ре ил то проще все о на изн заработат
секс-работо
так и те
кто стыдился то
тот от ет
работы и с итал то и прин дили
показывает нел зя с итат
то оказание секс сл в сит а ии кон ликта бе ства от опасности и
нищеты
то все да секс ал ная кспл ата ия
н но проанализироват особенности сит а ии в
которо оказалис л ди и признат и способност
делат сознател ны выбор

«Идентичность мигрантки и другие
социальные идентичности с нами не навсегда
... Женщины сначала были трудящимисямигрантами, затем мигрантами без
документов, затем жертвами торговли
людьми, затем легальными мигрантами
и возвращенцами; у некоторых женщин
все эти идентичности присутствовали
сразу. Однако эти правовые категории и
ярлыки не всегда адекватно и целостно
описывают особенности жизни женщин.
Одно понятие или категория не отражает
всей сложности женского опыта.»64

«Хотя оказание сексуальных услуг с целью
выживания -- это результат принятия
решения в экстремальных обстоятельствах,
это решение подразумевает определенную
субъектность
и
отличает
такие
сексуальные отношения от преступлений на
сексуальной почве, такие как изнасилование,
принудительная
проституция
или
сексуальное
рабство,
где
согласие
отсутствует».69

Да е если изна ал но л де в секс-инд стри
продали то не зна ит то они не смо т
снова занят ся секс-работо или оставит ее
добровол но ко да выбер тся из сит а ии
тор овли л д ми
исследовании ми рантов
работа щи в секс-инд стрии в еликобритании
обнар илос
то да е те кто с итал то и в
секс-инд стри продали и прин дили к оказани

стр

-
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см

ам е стр
то отра ено в исследовании с астием
та ски
енщин проданны в секс-инд стри в понии
апример об одно из опро енны
енщин известно
след щее
е продавали два ды и два ды она бе ала
тобы на ат новое предприятие в понии и в аиланде на
была секс-работни е работала с др ими независимыми
секс-работниками
в ресторанном секторе открыла
ресторан в аиланде и в понии и на планта ии анансов
принадле ав е ее м

-
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докладе о поло ении бе енокотме ается
то
«... Беженцы, которые занимаются сексработой, относятся к ней по-разному.
Если одни считают ее постыдной, другие
чувствуют не стыд, а стгиму со стороны
других
беженцев,
родственников
и
провайдеров услуг. Однако никто из них не
оправдывался за то, что зарабатывают
на жизнь лучшим или даже единственным
имевшимся у них способом. Все они хотели
знать больше об охране сексуального
здоровья и о том, где найти дружественных
врачей, как получить поддержку у коллег и
пройти обучение о безопасном оказании сексуслуг в городских условиях».70

под ода мы ни в коем сл ае не пре мен аем
зна имост реал но
кспл ата ии и вреда
которым подвер а тся
енщины в словия
ми ра ии и вын денно о переселения но
просто предла аем делят внимание пре де
все о материал ным словиям секс-работы то
озна ает то н но отказат ся от идеоло ии
которая с итает л бые виды секс ал ны
отно ени за ден и ормо
кспл ата ии и
прин дения и на ат анализироват реал ные
практики кспл ата ии и предла ат адекватные
способы и странения

2.5 c Реагирование на торговлю
людьми

К исл др и рез л татов исследования относятся
рекоменда ии для поли ии и законодател ны
ор анов как л
е ре лироват вопрос секстор овли и анализ способов которыми местные
общины мо ли бы поддер ат бе ен ев в том
исле те кто оказывает секс- сл и се ти
рекоменда ии показыва т то для защиты прав
секс-работников необ одим ряд изменени
политики и практики

ор овля л д ми в л бом секторе кономики
в том исле тор овля л д ми в секс-инд стрии
то сер езное нар ение прав еловека
дновременно ва но с бол им вниманием
отнестис к том
тобы отделит секс-работ и
ми ра и от тор овли л д ми и обосноват ти
разли ия с опоро на реал ны изненны опыт
етко казывая ко да ре идет о практика сексработы практика ми ра ии и практика тор овли
л д ми мы б дем делят основное внимание
де ствиям которые н но прекратит потом то
они при иня т вред вместо то о тобы добавлят
ос дение прав к в списк пост пков которые
с ита тся аморал ными или неле ал ными
например пересе ение рани ы без док ментов
и пр
еспособност отделит одно от др о о
например ко да все
ормы секс-работы
которо занима тся ми ранты ото дествля тся
с тор овле л д ми еще бол е затр дняет
с ществование ми рантов в тени закона к ент
здес ставится на бор бе с нар ением закона а
на на бор бе с влиянием незаконно о поло ения
на язвимост к зло потреблениям
астности
оловное законодател ство след ет применят
тол ко к прест плениям связанным с тор овле
л д ми как она определяется в алермском
протоколе
те
дол ны
прис тствоват
де ствия средства и ел а от ото дествления
добровол но ми ра ии и секс-работы с тор овле
л д ми след ет отказат ся

одводя ито и отметим то ото дествление все
орм секса для вы ивания с кспл ата ие
асто
ведет
к
приняти
ре рессивны
ре ени которые приносят бол е вреда ем
пол зы реб ется не ли ит л де возмо ност
заработат на
изн предоставлением секссл но реа ироват напрям
на потребности
ми рантов бе ен ев и вн тренне перемещенны
ли обозна енные ими самими рамка тако о
ам е тто и ими критик т политик
о н лево
терпимости к секс ал ным контактам ме д миротвор ами
и местным населением не с итая ее
ективным
методом про илактики секс ал но
кспл ата ии
а
стр
тто отме ает
отал ны запрет на секс ал ные
отно ения не признает вс
сло ност
принятия
кономи ески ре ени в сл ае секс ал ны отно ени для
вы ивания тем самым превращая т политик в опасны
и не вствител ны инстр мент применение которо о не
подраз мевает интеллект ал ны правовы к л т рны или
ли ны возмо носте высл ат др о о и отреа ироват
на материал ные словия в которы вед тся пере оворы о
сексе для вы ивания
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боли ионистки асто твер да т то спрос на
секс-работ след ет снизит п тем оловно о
преследования потребителе
секс- сл
то
в сво о еред приведет к падени об емов
тор овли л д ми тот метод бор бы с тор овле
л д ми которы
асто называ т бор бо со
спросом
л боко поро ен лобал ны ал янс
по бор бе с тор овле
енщинами
отме ает то пре де все о нет абсол тно никаки
доказател ств том то бор ба со спросом от
как-то влияет на распространенност тор овли
л д ми
олее то о
тако модели ест ряд
непред смотренны вредны последстви для
секс-работников в астности из-за оловно о
преследования клиентов секс-работники бол е
риск т им сло нее зарабатыват на изн
силивается сти ма и власт поли ии над ними
под еркивает то тор овля л д ми -- то
сер езное нар ение прав еловека и призывает
принят
меры
которые реал но влия т
на тор овл л д ми а не просто помо а т
продви ат
определенные
идеоло и еские
представления о секс-работе

алермск протокол нала ает на ос дарство
ряд обязател ств по помощи ертвам тор овли
л д ми в том исле обязател ства по обеспе ени
и
надле ащим
ил ем
меди инско
помощ
и возмо ностями на ти работ а
так е возмо ностями пол ит компенса и
за понесенны вред
ы так е призываем
ос дарства- астники обд мат меры которые
позволят ертвам тор овли л д ми остават ся
в стране назна ения временно или постоянно
Компенса ия для ертв тор овли л д ми дол на
имет
преобраз щи
потен иал
иными
словами необ одимо не просто верн т л де
т да де они были до то о как пострадали от
тор овли л д ми но и странит акторы которые
днако как видно из
привели к тор овле л д ми
практики страны не тол ко не выполня т свои
обязател ств по предоставлени справедливо
и
ективно компенса ии ертвам тор овли
л д ми но во мно и сл ая на ина т и
преследоват
оловное преследование как
следствие не ативно сказывается не тол ко на
добровол но секс-работе но и на л дя которы
продали в секс-инд стри
силия по бор бе
с тор овле л д ми в секс-инд стрии дол ны
строит ся вокр ини иатив по защите прав ел
которы является избавит ся от кспл ата ии все
тр дящи ся и предоставит
ертвам тор овли
л д ми надле ащ и адекватн компенса и
на оне расследования прест пления и наказания
тор ов ев л д ми

олее то о ел
бор бы с тор овле л д ми
дол но быт сни ение спроса на все ормы
да в одит не
кспл атир емо о тр да
тол ко тор овля л д ми но и тр д неле ал ны
ми рантов или тр дящи ся в не ормал но
кономике в которо среди про и заняты и сексработники Для то о мо но принят ряд правовы
и полити ески мер которые позволят снизит
спрос на
кспл атир емые
ормы тр да
ре ит проблем тор овли л д ми и л
ит
словия тр да для др и мар инализованны и
кспл атир емы работников К исл таки мер
относится создание ме анизмов для справедливо
и законно
ми ра ии все
тр дящи ся
предоставление ми рантам без док ментов
возмо ности порядо ит сво стат с внедрение
тр довы стандартов и л
ение слови тр да
см по сслыке

стр

последнее обращение
ам е стр

тат я
ротокола о пред пре дении и пресе ении
тор овли л д ми особенно
енщинами и дет ми и
наказании за нее
ам е стат я

последнее обращение

января

от ете отме ается то попре нем ест с щественные сло ности в собл дении права
ли пострадав и от тор овли л д ми на
ективн
компенса и

-

января

-

ам е стр
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ам е стр
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ПРАВОВЫЕ РАМКИ

общественны места с ел
поиска клиентов
аконы против владел ев п бли ны домов
испол з тся для наказания секс-работников
ко да они работа т в помещении вместе с
колле ами да е если секс-работа ле ал на акая
модел
оловно о преследования де ств ет
например в еликобритании ндии имбабве и
алави

Существует
ряд
правовых
рамок
для
регулирования секс-работы, и в отсутствие
четкого понимания, что собой представляет
каждая из них, обсуждение, что является
наиболее подходящей формой секс-индустрии,
может оказать сложным. Прежде всего
следует отметить, что регулирование в
той или иной форме есть во всех из них, хотя
масштабы и приоритеты регулирования
различаются. Задачей правового регулирования
должна быть охрана здоровья, прав человека и
благополучия секс-работников, а не чрезмерный,
нерациональный контроль секс-индустрии.
Ниже мы поясним особенности разных правовых
систем и обсудим их достоинства и недостатки
с точки зрения секс-работников.

рет я и последняя модел
оловно о
преследования
известна
под
названием
ведско модели
на представляет собо
правовые рамки в которы
наказывается
пол зование сл ами а предоставление и
разре ено отя последнее собл дается не во все
рисдик ия
апример в еверно
рландии
де недавно твердили ведск
модел поиск
клиентов на ли е не наказывается а работа в
помещении все еще мо ет преследоват ся по
законам о содер ании п бли но о дома
о
ран ии де так е недавно ввели ведск
модел
секс-работников
особенно
сексработников ми рантов все еще преслед т
испол з я ре ения местны советов
орве ии
секс-работникам не запреща т работат
но
власти разверн ли против ни кампани по
выселени из занимаемо о ими ил я
ред
которы секс-работникам при иняет оловное
преследование клиентов описан во мно и
исследования
к исл наиболее сер езны
последстви относятся рост насилия сло ности

2.6 УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
оловное преследование
то
орма
ре лирования секс-работы которая де ств ет в
подавля щем бол инстве стран мира
по ти
во все страна ест
оловные законы о сексработе или о де ствия связанны с секс-работо
некоторы страна мира оловное наказание
пред смотрено для все звен ев секс-работы для
секс-работников клиентов и посредников то
озна ает то им мо т пред явит обвинения по
л бым основаниям и в л бы обстоятел ства
та правовая модел де ств ет в таки страна
как
кроме некоторы ре ионов в тате
евада
ная Корея
етнам и ипет е
кто предоставляет секс- сл и и ор аниз ет
секс-работ мо т преследоват и в отс тствие
соответств ще о закона ст и др ие страны
де предоставление сл и пол зование ими
не запрещено но при том запрещены мно ие
де ствия которые н ны для занятия сексработо
апример во мно и страна мира де
мо но занимат ся секс-работо ле ал но ест
законы запреща щие пристават к про о им в

м
последнее обращение
см

по

ссылке

января
- -

последнее обращение

см по ссылке
стр
см

К посредникам относятся менед еры владел ы
п бли ны домов администраторы орни ные водители
владел ы квартир администраторы и владел ы остини
де секс-работники снима т номера и л бые др ие л ди в
которы видят посредников в секс-работе

-
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в пол зовании презервативами
силение со иал но сти мы

выселения

и

ст мно ество доказател ств особенно из
ово
еландии то декриминализа ия ведет
к л
ени
слови тр да секс-работников и
собл дени и прав

ведская модел при иняет секс-работникам
тако
е вред то и др ие ормы оловно о
преследования
силивается
сти ма
и
дискримина ия
секс-работники вын дены
со ла ат ся на более опасны словия работы
и рисковат
здоров ем безопасност
и
бла опол ием

а но однако помнит то да е там де отменено
оловное преследование правовая ре орма
сама по себе не ре ает все проблемы с которыми
сталкива тся секс-работники Дискримина ия и
сти ма со раня тся а кспл ата ия на рабо ем
месте мо ет продол ат ся если ос дарство и
астные ли а не б д т обращат на нее внимание

о мно и страна мира было мно ократно
доказано то л бое оловное преследование
секс-работы наносит вред секс-работникам во
мно естве разны
орм в том исле в орме
щерба для здоров я и роста риска пострадат от
насилия

2.8 ДЕПЕНАЛИЗАЦИЯ
Депенализа ия
тесно
связана
с
декриминализа ие
тот термин испол з ется
там де занятие секс-работо наказывается не
по оловном законодател ство а по др им
законам -- административным или законам об
о ране общественно о порядка
ти законы
да т властям бол
свобод де стви при
и применении
то асто помо ает скрыт
незаконные де ствия поли ии такие как насилие
и вымо ател ства
а практике
оловное и
административное преследование име т с одные
последствия для секс-работников в том исле рост
риска пострадат от насилия со стороны клиента
и отказ в ра дански свобода и справедливом

2.7 ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
ермин декриминализа ия озна ает отмен
все оловны законов о наказании за секс-работ
или связанные с не виды деятел ности такие
как поиск клиентов пол зование секс- сл ами и
содер ание п бли но о дома Декриминализа ия
не все да озна ает то секс-инд стрия вообще
никак не ре лир ется ри декриминализа ии
де ств т законы защища щие права еловека
и тр довые права секс-работников в астности
законы обязыва щие испол зоват стандарты
и иены и безопасности тр да екс-бизнес при
тако модели ре лир ется так как и др ие
с одные виды предпринимател ства

января

Декриминализа ия с ществ ет тол ко в некоторы
страна мира в том исле в ово еландии в
овом
ном л се в встралии и в ловении

стр

-

обращение

ос дарства асто вводят кате ори административны
правонар ени для ре лирования вопросов общественно
безопасности и порядка
отя то не прест пления
применением ти законов так е занимается поли ия то
во мно и сл ая ведет к с ровом наказани вкл ая
бол ие тра ы и т ремное закл ение
аконы об общественном порядке ре лир т как б дет
испол зоват ся п бли ное пространство и влия т на то
как и де мо но занимат ся секс-работо
соответствии
с тими законами от секс-работников мо т требоват
ли ензи или разре ат им работат тол ко в определенны
зона
ар ение законов об общественном порядке асто
наказывается сли ком с рово и несоразмерно прост пк
аказание асто принимает орм
тра а но ино да
нар ителе мо т оставит в закл ении в астке или
отправит на длител ное время в т р м
ремное
закл ение
асто испол з ется в сл ае повторны
нар ени или в сл ае не платы тра а

-

-

последнее

см по ссыдке
-

-

26

Рамки для защиты прав секс-работников и КЛДЖ

с дебном разбирател стве К исл стран де сексработники наказыва тся по административном
законодател ств относятся Р мыния
олдова
Литва и Россия

то доп щение о ибо но и не отра ает еле
ле ализа ии
о-первы в некоторы страна
ле ал ными оказыва тся тол ко отдел ные
ормы секс-работы Др ие ормы оста тся под
запретом например работа в п бли ном доме
мо ет быт ле ал но то да как работат на ли е
или в интернете б дет запрещено о-вторы по
мнени защитников прав секс-работников термин
ле ализа ия описывает не ативные меры
вводятся спе иал ные законы для ре лирования
секс-работы
ел
которы
обеспе ит
ос дарств контрол над секс-инд стрие во
мно и сл ая то законы становятся следствием
то о то секс-работ с ита т ем-то особым то
нел зя ре лироват обы ным тр довым или
коммер еским законодател ством
отли ие
от декриминализа ии при которо секс-работа
признается законным видом тр да и испол з тся
законов об о ране тр да и прав еловека сексработников термин ле ализа ия испол з ется
ко да
ос дарство вводит о рани ител ные
законы и полити еские меры реди примеров
ле ализа ии
распоря ения
о
ородском
планировании с щественно о рани ива щие
исленност секс-бизнесов и местона о дение
и асы работы законы об о ране общественно о
здоров я в соответствии с которыми сексработники обязаны ре истрироват ся и ре лярно
сдават анализы на
и
К исл стран
де де ств ет ле ализа ия относятся встрия
ре ия Ливан ер р ва и ене ал

Депенализа ия
как и декриминализа ия
описывает отмен или ре орм административно о
законодател ства и законов об общественном
порядке тобы они бол е не испол зовалис для
преследования секс-работников
реал ности во
мно и страна де секс-работников преслед т
по административном законодател ств или
по законам об о ране общественно о порядка
де ств т и оловные законы для наказания
за др ие аспекты секс-работы например за
де ствия посредников Как следствие призывы
к декриминализа ии и депенализа ии обы но
зв ат вместе
Депенализа ия
бла оприятна
для
сексработников потом
то
страняется риск
домо ател ств со стороны поли ии и появляется
возмо ност
делит
основное внимание
практикам безопасно
работы
ар ение
административны законов и законов об о ране
общественно о порядка обы но наказывается
нало ением
тра а вследствие е о сексработник оказывается в поро ном кр е де н но
работат
тобы платит
тра ы но та работа
наказывается тра ом Депенализа ия ва на для
секс-работников в страна де де ств т такие
законы но без полно декриминализа ии сексинд стрии с щественно о л
ения слови
тр да добит ся вряд ли пол ится

реим ществом ле ализа ии мо ет быт то то
некоторые секс-работники пол а т возмо ност
работат законным п тем
Риски однако
переве ива т потом
то при ле ализа ии
создается дв ровневая система ле ал но
и неле ал но
секс-работы
то от асти
связано с тем то правила и требования при

2.9 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
но ие с ита т то ле ализа ия
то система в
которо секс-работа т е секс ал ные отно ения
за ден и на добровол но основе и без
кспл ата ии признается т е с итается ле ал но

-

-
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м
-

ам е

елар си и зерба д ане например ор аниза ия
секс-работы наказывается по оловном законодател ств а
предоставление секс- сл
- по административном

м так е
-
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ле ализа ии резвы а но сло ны и де ств ет
мно ество о рани ени на то де как и ко да
мо но занимат ся секс-работо
апример
тобы работат
ле ал но
секс-работники
дол ны ре истрироват ся и ре лярно про одит
меди инские осмотры но ие секс-работники по
разным при инам в том исле из-за ми ра ионно о
стат са или не елания п скат ко о-то в сво
астн
изн не отят ре истрироват ся и как
следствие вын дены работат неле ал но
риск я оказат ся в словия
кспл ата ии и
пострадат от нар ени прав то арактерно
например для ене ала де для ле ал но работы
секс-работники дол ны заре истрироват ся в
венероло и еско клинике к и док ментам
затем пол ает дост п поли ия имет при себе
меди инск
справк и два раза в меся одит
в клиник на осмотры
аре истрироват ся мо т
тол ко те ком исполнился
од сследования
однако показыва т
то бол инство сексработников в ене але не ре истрир тся и
работа т подпол но реди об яснени отказа
ре истрироват ся
риск привле
внимание
к своем род заняти
после е о появятся
определенные риски в том исле риск пострадат
от насилия

из-за нестабильного правого статуса они
уязвимы к эксплуатации, домогательствам
и организованной преступности».101
ризнание секс-работы видом тр да в правово
системе и признание и
кономи ески
со иал ны и к л т рны прав в том исле
тр довы не след ет п тат с ле ализа ие
которая мо ет быт связана с сил но сти мо и
коренена в елании контролироват секс-работ
и секс-работников

ПРОЧИЕ РЕПРЕССИВНЫЕ ЗАКОНЫ
И ПОЛИТИКА ПО ПРАВАМ СЕКСРАБОТНИКОВ
дополнение к оловным и административным
законам
для
преследования
секс-работы
испол з тся и нормативные акты К и исл
относятся законы в которы ре напрям
о
секс-работе не идет например законы о бор бе
с тор овле л д ми законы о нар ении
общественно о порядка о наркотика о наказании
за определенн
орм ендерно иденти ности
и ее выра ение и законы о наказании за
омосекс ал ное поведение
и один из ти
законов не пред сматривает прямо о наказания
за занятие секс-работ

страна де правовая система треб ет тобы
п бли ные дома пол али ли ензии правила
ино да настол ко с ровые то и в состоянии
выполнит
тол ко некоторые бизнесы
то
ведет к появлени
неле ал но о сектора
нели ензированны п бли ны домов
акая
система с ществ ет в тате иктория в встралии

аконы и политика в области о раны общественно о
здоров я так е асто испол з тся для то о тобы
контролироват
изн и тр д секс-работников
рин дител ная ре истра ия и тестирование
на
и
до си пор оправдыва тся
сообра ениями о раны общественно о здоров я
несмотря на то то то нар ение прав еловека
апример в акедонии в
од нескол ки
секс-работников задер али и прин дител но
проверили на
и
рин дител ное
тестирование
то насил ственная практика

«Многие выражают обеспокоенность
тем, что легализация проституции в
штате Виктория создала двухуровневую
систему в секс-индустрии, где есть
жестко
контролируемые
легальный
сектор и огромны и уязвимый нелегальный
сектор... Те, кто не может найти работу
в лицензированных публичных домах, часто
работают в секс-индустрии подпольно, где
ам е

см
- -

м так е
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котор
семирная ор аниза ия здравоо ранения
с итает нар ением прав
еловека
но
представляет собо
нар ение права сексработников на телесн
неприкосновенност и
та н астно
изни и является одно из орм
ни а ще о достоинство видов обращения
и ра ионные
произвол но
преследования
неоправданно
инстр ментом
работников ми

законы если они применя тся
или
еленаправленно
для
определенны р пп л де или
естоко так е мо т становит ся
репресси в отно ении сексрантов

некоторы страна для преследования сексработников испол з ется рели иозное или
обы ное право апример в страна де де ств т
законы ариата так называемые законы зина
запреща т секс ал ные контакты вне брака а и
нар ение с рово карается некоторы страна
например в ипте в оловны кодекс вкл ены
законы о наказании за разврат
которые
каса тся как секс ал ны отно ени за ден и
так и секс ал ны отно ени с представителем
то о е пола
аконе
независимо от то о какие законы
становятся осново для ареста секс-работников
н но помнит то с дебная практика в том исле
де ствия поли ии и с дебные разбирател ства
вра дебна по отно ени к секс-работникам
во мно и страна мира
е имеет зна ение
арестовыва т ли секс-работника по законам о
секс-работе или по законам о бродя ни естве
потом то поли ия и с дебная система относится
к ним несправедливо и с дискримина ие

екс ал ные контакты вне брака в исламском праве
с ита тся прест пными
сновная кате ория таки
прест плени
зина
определяется как л бо
незаконны секс ал ны контакт ме д
енщино и
м
ино
м
см
-

-

-

-

см по ссылке
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РаЗДеЛ III:

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И
СЕКС-РАБОТА В
КОНТЕКСТЕ КЛДЖ
30
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3.1 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, В
ЧАСТНОСТИ ПО КЛДЖ,
И ВЫЗОВЫ ДЛЯ СЕКСРАБОТНИКОВ

дости ения ендерно о равенства и по ти
повсеместная рати ика ия
то
конвен ии
явля тся основными при инами для работы с не
и с Комитетом КЛДЖ
екс-работникам однако след ет зад мат ся как
анализ прав с опоро на КЛДЖ мо но испол зоват
и для работы с др ими до оворами особенно с теми
из ни которые асто испол зовалис для работы
по отдел ным проблемам такими как тр довые
права
е д народны пакт по кономи еским
со иал ным и к л т рным правам расовая
дискримина ия
е д народны конвен ия о
ликвида ии все орм расово дискримина ии
возрастная дискримина ия Конвен ия о права
ребенка и права на справедливое с дебное
разбирател ство
е д народны
пакт о
ра дански и полити ески права
рактик
применения все
ти
до оворов мо но
рас ирят в диало е с Комитетом КЛДЖ которы
истори ески является пионером в применении
новы способов толкования прав к пол и ендер
и примером для др и до оворны ор анов

рава еловека с ита тся всеобщими иными
словами ими в равно мере облада т все л ди
ри том достоинство и манизм обещание
которы содер ится в права
еловека на
практике дости имы не для все Как мы показали
во введении секс-работникам особенно сло но и
да е опасно взаимоде ствоват с системо прав
еловека
е д народные до оворы по правам еловека
стали ва но правово базо для кл евы
прин ипов ле ащи в основе притязани на
права а так е зало или спектр обязател ств
ос дарств в области продви ения и защиты прав
ем самым они стали осново для адвока ии и
де стви разны общин стремящи ся поло ит
коне нар ениям

том разделе мы сна ала опи ем адаптивны
про есс развития правовы ре имов в оде
которо о ти ре имы на ина т о ватыват новы
с б ектов претенд щи на права раздел
то обы ны про есс развития системы
прав еловека которы
не о рани ивается
тол ко КЛДЖ атем мы рассмотрим некоторые
препятствия с которыми сталкива тся сексработники в притязании на права в рамка
КЛДЖ и др и до оворов раздел
тобы
преодолет
ти препятствия
защитникам
прав след ет об единит ся и констр ктивно
испол зоват правозащитные прин ипы в работе
с разными сит а иями в изни секс-работников
ы напоминаем защитникам прав то иннова ия
в применении правозащитны прин ипов
то базовы и самы
асты п т
вол ии
все прав еловека ак проис одило все
лет
правозащитно работы по мере то о как на
права на инали претендоват новые р ппы
л де л ди в сит а ии кон ликта в про есса
ми ра ии л ди с инвалидност
л ди с
разно ендерно и секс ал но иденти ност
и с др ими отли ител ными со иал ными
признаками аконе мы рассмотрим сло ности

том разделе мы рассмотрим методы и
инстр менты в системе права еловека которые
дол ны испол зоват защитники прав сексработников
том рамо ном док менте
основное внимание мы деляем конвен ии КЛДЖ
признавая то она является аст
бол о
системы ме д народны
и ре ионал ны
до оворов о права еловека которые мо но
испол зоват в на ионал но и местно политики
и практике а е внимание к КЛДЖ об словлено
истори ески зна имо рол
котор
КЛДЖ
и рает в продви ении прав еловека в защите
от дискримина ии связанно с секс ал ными
отно ениями которые истори ески понималис
как отно ения ме д м
ино и енщино
изна ал но
енщинами так е с италис
тол ко ис ендерные
енщины
ла одаря
закрепленным
в
КЛДЖ
обязател ствам
ликвидироват
стр кт ры дискримина ии и
нар ения та конвен ия ва ны для защитников
прав
ало енные в не возмо ности для
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реал ност к которым ранее права еловека
не применялис
ре
идет среди про е о
о развива щи ся те ноло ия
о лобал ны
демо ра и ески
или
пидемиоло и ески
изменения
о появлении новы
властны
с б ектов
таки
как
корпора ии
или
ме д народные
инансовые инстит ты
овторы права развива тся тобы компенсироват
пробелы в системы прав еловека например
сит а ии ко да некоторым р ппам отказано
в права по идеоло и еским сообра ениям
определя щим
кто
является
еловеком
досто ным прав акие идеоло ии и стереотипы
мо т касат ся возраста вета ко и расо
нали ия инвалидности ендера и секс ал ности
а так е с ра данства или др о о стат са
л бом сл ае про есс вол ии прав опирается
на де ств щие прин ипы и ведет к рас ирени
и применения к новым проблемам

связанные с применением КЛДЖ к анализ
изни секс-работников раздел
сло ности
которые асти но об словлены мно ообразием
изне секс-работников треб щим вол ии
ме д народно о права по правам еловека Ре
идет о изня не тол ко ис ендерны енщин
но и о изня транс ендерны л де и некоторы
ис ендерны м
ин
Как мы пока ем ни е поскол к
КЛДЖ
составлялас для бор бы с дискримина ие а не
для то о тобы о ертит вес спектр дост пны
прав то озна ает то и Конвен ия и Комитет
КЛДЖ дол ны развиват ся
необ одимо
развиват анализ и об яснят как Конвен ия
применяется для защиты разны прав в том
исле прав на та н
астно
изни которые
изна ал но в Конвен ии обозна ены не были
се ти сло ности мо но преодолет испол з я
инстр менты толкования до оворов и пола аяс
на опыт Комитета КЛДЖ в про рессивны
иннова ия Кроме то о защитники прав мо т
опират ся на анализ которы вед т сами сексработники во всем и мно ообразии
то ки зрения прав еловека в основе описания
прав и ар ментов касател но то о как ти
права б д т применят ся дол ен ле ат опыт
л де
добива щи ся собл дения прав
то то е является классико правозащитно
работы то озна ает то все секс-работники
во всем и мно ообразии б д т испол зоват
док ментирование прав и защит прав
оде
защиты прав они б д т вести диало с Комитетом
КЛДЖ и ос дарствами о том как испол зоват
Конвен и КЛДЖ для защиты и изне работы
сем и равенства свобод и достоинства

3.1.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И СТАНДАРТЫ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА: ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

овые акты и изменение идеоло ии и рали
кл ев рол в вол ии прав еловека с
ода ко да артия
сделала права еловека
одно из еле с ществования
овые акты
привели к появлени новы прин ипов или к

истема прав еловека развивается как миним м
по дв м при инам о-первы она развивается
в ответ на новые акты и нов
материал н
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рас ирени прин ипов и толкования прав как
например в сл ае прав еловека в интернете
в сит а ии современны кон ликтов и силения
потоков ми ра ии
или
е в отно ении
обязател ств корпора и
по собл дени
прав
еловека
овсеместно появилис
новые становки которые си нализировали об
изменения в идеоло ии

о том нет ни е о свер естественно о в том
то секс-работники с опоро на ме д народные
права еловека треб т от ос дарства рас ирит
спектр свои обязател ств и признат новое
применение прав
езависимые до оворные
ор аны и ра т кл ев рол в вол ии прав и
в определении правозащитны стандартов
отя
в коне ном ито е содер ание ме д народно о
права по правам
еловека определя т
ос дарства- астники
либо п тем принятия
конвен и либо ерез обы н
практик
себя
в стране
законодател ная практика во мно и
сл ая основывается на толковании до оворов и
на работе до оворны ор анов таки как КЛДЖ

зменения связанные с новыми становками
и идеями вкл а т постоянное то нение
понятия равенство перед законом и правил
справедливо о с дебно о разбирател ства
которые тепер вкл а т развитие обязател ств
ос дарств в области защиты от ендерно о
насилия в астности меры по защите от насилия
в отно ении енщин
последнее время проис одят с щественные
изменения содер ания прав
каса щи ся
секс ал но
ориента ии
или
ендерно
иденти ности и телесно неприкосновенности 111
ла одаря развити представлени о том то
след ет с итат справедливым
то является
насилием и то ест ендер и секс ал ност
обязател ства ос дарств изменилис и силилас
ле итимност притязани на права

олезно вспомнит
то обращение сексработников в КЛДЖ с прос бо защищат
и поощрят собл дение и прав во мно ом
по о е на др ие подобные обращения
которые Комитет рассматривал в про лом
обращения тр дящи ся ми рантов
енщин
ив щи с
енщин-закл енны
енщин
не етеронормативно ендерно иденти ност
и способами ее выра ения и пр се ти проблемы
по с ществ име т отно ение и к правам сексработников потом то явля тся доказател ством
вол ии практики Комитета
дновременно
отя и Комитет и ос дарства- астники призна т
некоторы
ормы интимно о телесно о тр да и
сл
на иная с масса а и закан ивая работо
про ессионал ны
спортсменов
др ие
ормы ендерно о тр да ос дарства е призна т
совсем или на ина т признават тол ко
наибол е степени то касается орм тр да
связанны с тради ионными енскими ролями
например с
одом за дет ми и по илыми
л д ми
то области вед щ
рол берет на
себя Комитет вын дая ос дарства признават
неопла иваемы тр д в рамка на ионал ны
кономик и про со зны дви ени

см по ссылке

-

бщая рекоменда ия
асилие в отно ении енщин
Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии в
отно ении енщин
декабря
см
по ссылке м так е
Деклара ия о
ликвида ии все
орм насилия в отно ении енщин
декабря
см т т

еловека и н и л
-

Комитет
одновременно
обеспокоен
тем
как наил
им образом ре ит
проблем
простит ии и секс-работы
итывая
то

ссылке

-я сессия овета по правам
см по ссылке
-
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ирк лир ет мно ество сообщени о насилии
и зло потребления
в отно ении
енщин
в простит ии
настоящее время в рамка
непрерывно о
диало а
с
ос дарствамиастниками и пострадав ими
енщинами
и все аще на основе описанно о
опыта
секс-работников Комитет пересматривает сво
под од к правам секс-работников и к мест
прав в секс-работе в елом Комитет как один
из до оворны ор анов
мо ет предла ат
новые виды анализа но аналити ески про есс
с необ одимост
отра ает диск ссии которые
ид т в обществе

правами бязател ства ос дарств собл дат
защищат поощрят собл дат пере исленные
ни е каса тся и поло ител ны и с не ативны
прав
Как
мы
отме али
вы е
еминисткиаболи ионистки в -м и -м веке привлека т
внимание к простит ии с помощ
истори о
нес астии и бесправии
ы е на инаем сво
ар мента и с твер дения тр довы прав прав
на равенство и с внимания к разным притязаниям
на права корененным в изни секс-работников
мира

оскол к в том рамо ном док менте и
соп тств щем р ководстве по составлени
теневы докладов мы придер иваемся то ки
зрения то л ди мо т добровол но вст пат
в секс ал ные отно ения за ден и мы
твер даем то тр д все кто оказывает секссл и дол ен защищат ся в то
е мере то и
тр д др и работников пираяс на практик
Комитета сил но стороно которо является
ет материал но о контекста в продви ении
прав мы твер дает то тако о рода защита
потреб ет внимания к

3.1.2 КЛДЖ: ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ
Конвен ия КЛДЖ
то одно из звен ев в
непрерывно вол ии ме д народно о права
по правам еловека
од ко да Конвен и
принимали ее авторы выст пили против идеи
то права еловека мо т зависет от то о о
м
ине или о енщине идет ре
одер ание
конвен ии строилос на мно олетнем опыте
енско о дви ения и еминистском анализе
дискримина ии по признак пола проистека ще
из
мно ества
исто ников
стереотипны
представлени о роли м
ин и
енщин
осподств щи в бол инстве полити ески
систем рели иозны
инстит тов рыно ны
систем семе ны стр кт ра и пр

a. стим лир ще роли прав для
бла опол но изни в словия равенства
b защитно
нар ени

нк ии прав защита от

рава выполня т две
нк ии
созда т
бла оприятные
словия и защища т от
ла оприятные словия -зло потреблени
то позитивные права права которые мо но
требоват
вкл а щие как материал ные
словия например
ил е
исты
возд
возмо ност одит в кол так и полити еские
и идеоло и еские словия например свободные
и общественная изн де ест возмо ност
выра ат
сво
то к зрения и создават
об единения
вобода от зло потреблени
то не ативные права потом то то свобода
от зло потреблени и репресси со стороны
ос дарственны и астны с б ектов но та
свобода тесно связаны со стим лир щими

Комитет КЛДЖ вместе с партнерами
ективно
работал с идее
то язык и представления
- о дискримина ии коди и ированные с
принятием КЛДЖ в
сы рали ва н
рол
одно из самы с щественны
арактеристик
равенства по с ществ является способност
рас ирят ся и реа ироват на изменения в мире
вол ия практики КЛДЖ в последние сорок
лет демонстрир ет то дискримина ия мо ет
толковат ся по-разном
поскол к
базовые
рамки и понятия оста тся прод ктивными и да т

см так е
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ОБЯЗаТеЛЬСТВа ГОСУДаРСТВ В РаМКаХ КЛДЖ: УВаЖаТЬ, ЗаЩИЩаТЬ,
ПООЩРЯТЬ И СОБЛЮДаТЬ
КЛДЖ треб ет от ос дарств- астников принимат надле ащие и де ственные меры
сро но и без промедления
тобы ликвидироват все ормы дискримина ии
енщин в п бли ном и астном секторе
т ос дарств треб ется де ствоват с надле аще осмотрител ност
в бор бе со
всеми ормами дискримина ии или нар ениями прав в отно ении секс-работников и
в обеспе ении собл дения и прав на практике
астности
ос дарства обязаны ва ат права енщин ос дарство и е о представители не дол ны
делат ни е о то нар ало бы права енщин в секс-работе стат и
и
Как следствие
ос дарство обязано принят меры тобы оловное ра данское административное
и тр довое законодател ство не испол зовалос против секс-работников но сл ило
полезно правово рамко для предотвращения дискримина ии и насилия
ос дарства дол ны защищат права енщин запрещая ос дарственным и астным
с б ектам др им инстит там астным компаниям или астным ли ам дискриминироват
енщин стат я
и
то нала ает на ос дарство обязател ства де ствоват с
дол но осмотрител ност и защищат секс-работников от насилия и от др и нар ени
со стороны ос дарственны стр кт р и астны ли
ос дарство дол но создават
бла оприятн
и безопасн
сред
тобы
енщин в секс-работе была возмо ност
своевременно добиват ся правос дия если они пострадали от дискримина ии и насилия
ос дарства дол ны поощрят собл дение прав енщин
ни дол ны добиват ся
тобы о права секс-работников знали все слои общества ными словами ос дарства
дол ны планироват и вести политик и про раммы которые вкл а т об а щие
и просветител ские кампании с ел
странения стереотипов предрасс дков и
дискримина ии в отно ении енщин в секс-работе
ос дарства обязаны собл дат права все енщин в том исле секс-работни
ни обязаны
странит препятствия принят меры создат инстит ты и ме анизмы защиты енщин и
пред смотрет стим лир щие меры
стат и
и

олее то о в стат е
содер ится ирокое обязател ство обеспе ит
енщинам
продви ение и развитие и собл дение прав на равны с м
инами
со етании со стат е она дает баз для бор бы с новыми ормами дискримина ии
которые не были еще выявлены на момент написания Конвен ии КЛДЖ бщая
рекоменда ия
аким образом ос дарства дол ны принят все необ одимые
меры во все с ера для дости ения то ели днако обязател ство принят все
необ одимые меры не дол но толковат ся как санк ия на л бые произвол ные
де ствия но как казание то ос дарства дол ны ре ит
то н но сделат в
каком порядке с опоро на сво правов
и полити еск
систем КЛДЖ бщая
рекоменда ия
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возмо ности для новы интерпрета и
акое
возмо но не в последн
о еред потом
то
КЛДЖ посвящена не тол ко вопросам ормал но о
равенства но и вопросам равенства по с ществ
и деляет внимание властным отно ениям
КЛДЖ
до овор и иво инстр мент в области
прав еловека
испол зовался для то о
тобы изменит основанное на стереотипны
представления о роли м
ины и енщины
распределение власти и рес рсов мы называем
то ендерным анализом

Комитет КЛДЖ вып стил мно ество
бщи
рекоменда и
которые каса тся не тол ко
насилия но и здоров я дост па к правос ди
Да по илы
енщин кономи ески
последстви
брака и развода
кл евы
обязател ств
ос дарств
и
особенносте
дискримина ии
сел ски
енщин
то
свидетел ств ет о пересмотре изна ал но о
текста до овора
ти изменения породили
понимание прав и отс тствия дискримина ии в и
связи с контекстом то мо ет оказат ся полезным
разным л дям в секс-работе

зна ал ное освещение проблем в тексте
КЛДЖ было сли ком зким не были вкл ены
вопросы та ны астно изни или справедливо о
с дебно о разбирател ства но поскол к в КЛДЖ
так е зало ены ва ные идеи об обязател ства
ос дарств в общественно и астно
изни
и пол зование правами де ре и де акто
потен иал но с ера ее применения равно как и
с ера применения Конвен ии о ликвида ии все
орм расово дискримина ии став е модел
для КЛДЖ мо ет рас ирят ся бесконе но 115

ГеНДеР И МеЖДУНаРОДНОе
ПРаВО ПО ПРаВаМ ЧеЛОВеКа
КЛДЖ не сраз привела к вкл ени
прав еловека
енщин в систем
прав еловека КЛДЖ дол о была на
пери ерии
за ее собл дением
следил тдел по продви ени
енщин
в ене и
- орке а не ентр по
правам еловека в Женеве
но ие
стр кт ры в системе
по правам
еловека сопротивлялис попыткам
провести ендерны анализ или е
вкл ени КЛДЖ с ее ак ентом на
енщина
в основные обс дения
и практик прав еловека Дви ение
- об явив ее то права енщин
-- то права еловека способствовало
вол ии в толковании права о
права еловека и вкл ени КЛДЖ
и ендерно о анализа в основн
практик по правам еловека

КЛДЖ позволяет рассматриват проблемы в
семе но
изни и в рыно ны отно ения а
так е в др и с ера общественно
изни
таки как работа инстит тов и ос дарственная
практика на иная с с дов и закан ивая правилами
пересе ения рани
КЛДЖ так е
итывает
еминистски анализ прямо о и косвенно о
влияния
ос дарственно
власти основные
прин ипы Конвен ии призыва т к изменениям в
де ствия ос дарств и в ре лировании де стви
астны с б ектов б д то сем я или наниматели
КЛДЖ строится на доп щении то как б ква
закона так и е о применение на практике
де ствие де акто дол ны пересматриват ся и
менят ся
Комитет по ликвида ии все орм дискримина ии в
отно ении
енщин бщая рекоменда ия
ендерные
аспекты расово дискримина ии пят десят естая сессия

ем не менее в тексте ест определенные
сло ности которые н но б дет ре ат
Комитет и защитникам прав
ис одном
тексте Конвен ии в отли ие от
и
ряда др и ме д народны и ре ионал ны
до оворов не
помина тся права л де

Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
стат я
полити еская и общественная изн Комитет КЛДЖ бщая
рекоменда ия
стат я о пара ра е Конвен ии о
ликвида ии все орм дискримина ии в отно ении енщин
о временны спе иал ны мера
-

---

ссылке
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подвер а щи ся
оловном
преследовани
од вы ла бщая рекоменда ия
о дост пе к правос ди
в которо подробно
рассматривается оловное законодател ство но
не о ен мно о оворится о права обвиняемы
например о права обвиняемы по законам о
простит ии олее то о др ие ва ные права
такие как право на та н
астно
изни на
создание об единени про со зов или свобод
выра ения мнени в тексте не затра ива тся Как
мы поясним подробнее в разделе
то п щение
в ис одном тексте конвен ии не смертел но
язык конвен ии позволяет предполо ит как
мо ли бы толковат ся ти права и испол зоват
то толкование в разны обстоятел ства Комитет
делает то постоянно

инд стрии оказывает несоразмерное не ативное
влияние на енщин
Кроме то о Комитет
выразил обеспокоенност
дискримина ие
секс-работни
и безде ствием ос дарстваастника в том то касается создания безопасны
слови тр да и про рамм вы ода из секс-работы
для те кто елает оставит то занятие
то связи Комитет рекомендовал ос дарств астник
принят меры для предотвращения
дискримина ии секс-работников и добит ся
законов арантир щи им право на безопасные
словия тр да на на ионал ном и местном
ровня
ными словами Комитет КЛДЖ стремится
к том
е к ем стремятся защитники прав
секс-работников
к
дости ени
слови
де права собл да тся а зло потребления
предотвраща тся
роведя н ны
анализ
и добив ис отделения изнасилования сексработни ы от добровол но о оказания сл
в безопасны
словия
Комитет смо ет
дви ат ся вперед Л бая др ая пози ия б дет
способствоват силени мар инализа ии мно и
л де зарабатыва щи на изн оказанием
секс- сл

аибол ие сло ности в защите прав сексработников
вызывает
стат я
однако
внимател ное тение текста стат и и ознакомление
с про ессом ее написания в свете базовы
правозащитны прин ипов а так е вол ия прав
мо ет сделат стат
полезно для защиты прав
секс-работников тат я
ласит ос дарстваастники принима т все соответств щие
меры вкл ая законодател ные для пресе ения
все видов тор овли енщинами и кспл ата ии
простит ии енщин
а но под еркн т то
ос дарства до оворилис пресекат кспл ата и
простит ии а не сам простит и
Как видно
из обс дения в разделе
в секс-работе мо т
складыват ся словия кспл ата ии которые
необ одимо выявлят и искоренят
тобы сексработа была досто ным тр дом для те кто е
занимается

3.1.3 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЛ И
ГЕНДЕР В РАМКАХ КЛДЖ: КОГО
КАСАЕТСЯ?
оскол к в текста КЛДЖ ре идет о м
ина и
енщина и то повторя т ос дарства- астники
и некоторые защитники прав мы отели бы
пояснит на ко о распространяется де ствие
КЛДЖ Как ендер связан с др ими ормами
дискримина ии и по ем то имеет зна ение для
КЛДЖ

отя комитет КЛДЖ пока не занял етко
пози ии относител но то о име т ли енщины
право выбират секс-работ в ка естве рода
заняти
он етко обозна ил обязател ства
ос дарств борот ся с насилием над енщинами
в простит ии а так е постоянно рекоменд ет
отменит
оловное преследование
енщин в
простит ии
т пози и недавно подтвердили
в бще рекоменда ии
о ендерном насилии
в отно ении енщин ам так е под еркивается
то непрерывное оловное преследование секстат я КЛДЖ

стори вопроса см в

-

вы е

ам е

-
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екс-работники
ив т и работа т в разны
община
а
КЛДЖ
пытается
итыват
интерсек ионал ност
и
мно ественные
ормы дискримина ии енщин отя в тексте
КЛДЖ интерсек ионал ност
отдел но не
поминается там описыва тся разные енские
иденти ности связанные в астности о семе ным
поло ением беременност
или про иванием
в сел ско
местности
рактика КЛДЖ по
теме интерсек ионал ности развивалас
в
последние
лет в орме закл ител ны
заме ани
бщи рекоменда и и закл ени
по
расследованиям
и
комм ника иям
каса щимся нар ения прав енщин ил нее
все о пози ия Комитета по том вопрос
выра ена в бще рекоменда ии
которая
напрям
связывает интерсек ионал ност с
обязанностями ос дарств изло енными в стат е
дискримина ия енщин по признак пола
и ендера тесно связана с др ими акторами
каса щимися
енщин
такими как раса
тни ност рели иозные верования состояние
здоров я со иал ное поло ение возраст класс
каста и секс ал ная ориента ия и ендерная
иденти ност

ендерно иденти ности
КЛДЖ выра ает
обеспокоенност
прест плениями на по ве
ненависти в отно ении лесбиянок бисекс ал ны
транс ендерны л де и интерсексов в том исле
сообщениями о домо ател ства со стороны
поли ии об би ства транс ендерны
енщин
и об би ства лесби ски
бисекс ал ны
транс ендерны и интерсекс ал ны активистов
-- все то под за оловком ендерное насилие
в отно ении
енщин
лены Комитета
рекоменд т р ентине ос дит нападки на
елове еское достоинство и морал лесбиянок
бисекс ал ны
транс ендерны и интерсекс
л де
олее то о в разделе
оло ител ные
тенден ии КЛДЖ по валил закон р ентины
об иденти ности которы позволяет выбират
ендер
олее то о отя на проект посвящен енщинам
в
ироком современном толковании
в
секс-работе мы понимаем
то изменение
отно ения к
енщинам
так е изменит
отно ение к м
инам
б д то м
ины
предоставля щие секс- сл и пол з щиеся
секс- сл ами или и ра щие др
рол в сексработе аким образом при ло время зад мат ся
и том как переосмыслит роли и поло ение
м
ин в секс-инд стрии и вред которы им
приносит оловное преследование секс-работы

КЛДЖ
то инстр мент с помощ
которо о
мо но изменит работ ендера в астности
изменит
правила
по которым работает
еминност и маск линност и по которым
определяется телесност и дост п к рес рсами
и правам
то то ки зрения де ствие КЛДЖ
распространяется на транс ендерны
енщин
а так е на л де
которые с ита т себя
лесбиянками роанализировав закл ител ные
заме ания КЛДЖ за последние пят лет а так е
комментарии и заявления о транс ендерны
л дя становится ясно то поезд трон лся и то
КЛДЖ применяется и для защиты транс ендерны
л де независимо от заявленно о пола а так е
для защиты интерсексов
закл ител ны
заме ания
р ентине в
од Комитет не
все да последовател но испол з ет бо аты набор
кате ори ре идет о поло ении транс ендерны
л де и транс ендерны
енщин а так е о

3.1.4. РЕЗЮМЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ШАГИ С КЛДЖ
се ти выводы о сил ны сторона КЛДЖ и ее
истори ески о рани ения
и новы толкования
с етом новы актов и новы под одов к защите
от несправедливости
постоянно испол з тся
в защите прав еловека и в астности в работе
с КЛДЖ
е д народное право по правам
еловека постоянно вол ионир ет применяя
старые прин ипы к новым темам по мере то о
как появля тся новые претенденты на права
рактика применения КЛДЖ сл ит здес
показател ным примером Как твер да т илер
с соавторами споры за аст
полити еско о

КЛДЖ
бщая рекоменда ия
по кл евым
обязател ствам ос дарств в соответствии со стат е
Конвен ии о ликвида ии все
орм дискримина ии в
отно ении енщин
декабря
см по ссылке
- -
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арактера в с ере прав еловека н ны тобы
отказат ся от ре рессивны иде и обеспе ит
страте и еское испол зование прин ипов и
правовы доктрин для продви ения основны
прав еловека новы претендентов на права
ащитники прав которые обраща тся к КЛДЖ
стремятся испол зоват как позитивные права
для дости ения бла оприятны слови
изни
так и не ативные права с ел
поло ит коне
нар ениям и добит ся равенства достоинства и
прав для все л де в секс-работе
то и ест та базовая пози ия котор
вместе
с на ими партнерами в сетя секс-работников
мы и отели бы обозна ит в остав е ся асти
док мента
тобы артик лироват
основные
прин ипы КЛДЖ связат
ти прин ипы с
основными правилами в области прав еловека
и развива ще ся практико и применит и
к анализ
изни л де которы с ита т сексработниками или на которы влия т законы и
политика об оказании и пол ении секс- сл
ы так е рассмотрим некоторые предло ения
как секс-работники мо т вести т работ для
секс-работников тобы КЛДЖ мо но было бы
испол зоват для защиты и прав

-
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РаЗДеЛ IV:

ЗАЩИТА ПРАВ
СЕКС-РАБОТНИКОВ
В РАМКАХ КЛДЖ
40
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4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВ В НОВЫХ
РАМКАХ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЕКСРАБОТНИКОВ

тобы права мо ли развиват ся как то описано
в разделе
ксперты и ос дарстваастники дол ны на ит ся применят арантии
закрепленные в Конвен ии в свете актов
из изни секс-работников
том последнем
разделе мы рассмотрим как
применят
Конвен и
к проблемам секс-работников
елостным образом
отя Комитет КЛДЖ
рассматривая доклады испол з ет Конвен и
постате но в том рамо ном док менте мы
рассматриваем проблемы и р ппы прав итир я
соответств щие стат и КЛДЖ тобы помо
и ор аниза иям секс-работников силит
притязания на права

Как мы под еркн ли во введении к том
рамо ном док мент
некоторые кл евые
прин ипы которые ле ат в основе развития и
применения прав еловека подкрепля т на
под од к анализ прав секс-работников на основе
КЛДЖ ти кл евые прин ипы вкл а т
i)

приоритет равенства и
недискримина ии

писок проблем нел зя с итат ис ерпыва щим
-- скорее то отра ение некоторы ва ны
асто нар аемы прав секс-работников
отя
обс дение в разделе разбито на обс дение
отдел ны прав мы отели бы под еркн т
то
ти права работа т в тандеме обеспе ение сексработникам свободы от сти мы и дискримина ии
то отдел ное обязател ство ос дарствастников в рамка КЛДЖ но оно тесно связано
с обеспе ением секс-работникам равенства
перед ли ом закона Как мы пока ем ни е в
том разделе ти права и свободы связаны др с
др ом и пересека тся др с др ом Кроме то о
мы опираемся на бщие рекоменда ии в которы
Комитет КЛДЖ поясняет и то няет обязател ства
ос дарств- астников

ii) равное достоинство все л де
iii) обязател ства ос дарств защищат
и ва ат кл евые права для
защиты от насилия право на
телесн неприкосновенност и и
исполнение
iv) понимание то все права
ра данские полити еские
кономи еские к л т рные и
со иал ные взаимосвязаны и
взаимозависимы
v) развитие подот етности ос дарств
и все аще не ос дарственны
с б ектов претендентам на
права с ел
ормирования
бла оприятно среды
vi)

днако определяя правовые обязател ства
ос дарств в отно ении секс-работников мы
пола аемся не тол ко на КЛДЖ Как мы
е
отметили в разделе вы е КЛДЖ была составлена
таким образом то некоторые кл евые права
право на та н астно
изни свобод собрани
и выра ения мнени право на справедливое
с дебное разбирател ство и про есс в системе
оловно
сти ии не были помян ты прямо
о то при ине как мы показали в разделе
КЛДЖ н но толковат в контексте др и
кл евы до оворов таки как
К
КЛРД и К
и испол зоват анализ с щественны
прав закрепленны в ти конвен ия права на
справедливое с дебное разбирател ство права
на свобод выра ения мнени свобод от пыток
оскол к л ди занима щиеся секс-работо
треб т собл дения ти прав мы мо ем

астие отдел ны ли и р пп
л де в определении каса щи ся
и проблем

ти прин ипы определя т ряд способов для
развития и применения прав закрепленны в
ме д народны до овора
оскол к КЛДЖ
была составлена как до овор о недискримина ии
ее текст посвящен равенств ме д м
инами
и енщинами в отно ении то о или ино о права
се ормы равенства описанные в Конвен ии
относятся к правам равенство в тр довы права
не имеет смысла без права на тр д равенство
в семе но
изни не имеет смысла без права
вст пат или не вст пат в брак и так далее
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испол зоват КЛДЖ
тобы проанализироват
и с ендерно то ки зрения мы так е мо ем
обращат ся в др ие до оворные ор аны тобы
в зависимости от особенносте страны требоват
собл дения ти прав о то при ине в том
разделе мы так е б дем время от времени
ссылат ся на др ие до оворы
и комментарии
к ним а так е на пе иал ны доклад иков
Комитеты и оветы

по правам еловека с то ки зрения защиты
прав секс-работников снова тако о проекта
док ментирование нар ени прав и изненно о
опыта в и связи с правовым обязател ствами
закрепленными в КЛДЖ ракти еская сторона
то работы описана в Р ководстве
по составлени теневы докладов о защите прав
секс-работников

ы след ем принятым прин ипам права по
правам еловека тобы испол зоват КЛДЖ для
довлетворения потребносте секс-работников в
разны областя на иная от создания ассо иа и
выра ения мнени и о раны та ны астно изни
и закан ивая защито в оловном про ессе или
правами ми рантов без док ментов
ти еля
мы ссылаемся на разные общие рекоменда ии
поскол к они описыва т вол и в толковании
до оворов в
астности мы
поминаем
рекоменда ии о дост пе к правос ди
Р
об обязател ства
ос дарств- астников
Р
о тр дящи ся-ми ранта
Р
о енщина
и о ране здоров я
Р
о енщина в
полити еско и общественно изни Р

4.1 РАВНАЯ ЗАЩИТА ЗАКОНА И
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
4.1.a Обзор и правовые
обязательства
Конвен ии КЛДЖ закреплено всеоб емл щее
обязател ство по ликвида ии все
орм
дискримина ии
енщин
с о оворко
о
мно ообразии енско о опыта и по поощрени
равенства м
ин и
енщин
Ко да сексработники сталкива тся с отказом в равно
защите по закон и в равенстве перед законом то
является прямым нар ением то о обязател ства
Женщины мо т подвер ат ся дискримина ии
из-за безде ствия м
ин например ко да им
н ен аборт из-за неоправданно о применения
оловно о закона для наказания за мелкие
правонар ения или е из-за законов связанны
с и со иал ным поло ением поведением или
астием в определенно
орме деятел ности
например из-за законов о наказании за
простит и

о ка дом из пере исленны прав мы в
том разделе проделаем след щее
ре де
все о мы опи ем содер ание права а так е
обязател ства связанные с тим правом со ласно
КЛДЖ и др им текстам ме д народно о права
по правам еловека атем мы обс дим подробно
нар ение прав в теории и на практике
ы
б дем опират ся на примеры законов и политики
из разны стран демонстрир я как мо т
нар ат ся права секс-работников аконе мы
рассмотрим возмо ности для то нения ти прав
и направления дал не е работы по защите
ти прав в теории и в практике права
ти еля
мы исслед ем особ
язвимост и нар ения
прав секс-работников опираяс на правовые
прин ипы которые мо но испол зоват для
рас ирения правово защиты в ряде сл аев мы
даем рекоменда ии как ет е выразит пози ии
и прин ипы КЛДЖ

Дискримина ия со стороны ос дарства и
астны с б ектов котор
ос дарство обязано
компенсироват является нар ением права на
равн
без дискримина ии защит в рамка
закона
стат я
и Конвен ии ре идет

Комитет по ликвида ии все орм дискримина ии в
отно ении енщин б ая рекоменда ия о дост пе енщин
к правос ди и л
см по ссылке

кон е раздела мы кратко рассмотрим рол
защитников прав
и сете секс-работников
в катализа ии развития ме д народно о права
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о равно защите в елом то да как в др и
стат я ре
идет о равно защите в разны
с ера и по разным вопросам
стат е ре
идет о равенстве в полити еско и общественно
изни в стат е
о равенства в образовании
в стат е
о равенстве на рынке тр да в стат е
о равенстве в защите здоров я в стат е
о равенстве в кономи еско и со иал но
изни в стат е
о равенстве перед законом
и в ра данско изни в стат е
о равенстве
в семе но
изни Комитет рассматривает не
тол ко констит ионное право но и др ие законы
законы об общественно и семе но
изни
о тр де административные ми ра ионные и
оловные законы

и не предоставлять возмещение жертвам
/ пережившие такие акты, дает
молчаливое разрешение или поощрение
актов гендерного насилия в отношении
женщин. Эти нарушения или бездействие
представляют собой нарушения прав
человека.”129
а но под еркн т
то ко да ре идет о тако
орме дискримина ии как ендерное насилие
то в отно ении транс ендерны
енщин
итыва тся нападки на ни как на енщин и
как на транс ендерны л де т е ре
идет
о взаимосвязанны
орма дискримина ии
описанны в Р
олее то о ендерные
стереотипы которые оправдыва т насилие в
отно ении енщин оказыва щи секс- сл и
и тем самым нар а щи нормы присто но о
поведения помина тся в связи с запретом
на ендерное насилие и дол ны с итат ся
нар ением стате
м раздел
асилие ни е

о ласно стат е
е
ос дарство обязано
добиват ся собл дения ти обязател ств и
от астны ли Как мы
е писали в разделе
в сл ае секс-работников ре мо ет идти о
родственника клиента л дя ор аниз щи
секс-работ владел а веб-са тов п бли ны
домов витрин квартир или др и сервисов
которые испол з тся для занятия секс-работо
бщая рекоменда ия
ласит

бязател ства ос дарств защищат права сексработников на равн
защит в рамка закона
освеща тся не тол ко в стат я Конвен ии но
и в нескол ки общи рекоменда ия которые
показыва т
как
развивалос
толкование
Конвен ии
Р
Комитет отме ает
то
простит тки особенно язвимы к насили
из-за свое о поло ения которое мо ет быт
неле ал ным и мар инализ ет и
ни н да тся
в равно защите от изнасиловани и др и орм
насилия в рамка законодател ства
Комитет
рекоменд ет ос дарствам- астникам принят
меры для за иты то р ппы от насилия от
кра и заработка или от прин дения к оказани
сл и от др и орм кспл ата ии на рабо ем
месте ормал ном или не ормал ном
обще
рекоменда ии
которая дополняет общ
рекоменда и
под еркивается то енщины
в простит ии из-за свое иденти ности мо т

«…. Статья 2(e) Конвенции прямо
предусматривает,
что
государстваучастники обязаны принимать все
надлежащие
меры
для
ликвидации
дискриминации в отношении женщин со
стороны любого лица, организации или
предприятия. Это обязательство, часто
называемое обязательством проявлять
должную осмотрительность, лежит в
основе Конвенции в целом... В соответствии
с обязательством проявлять должную
осмотрительность
государстваучастники
должны
принимать
и
осуществлять различные меры по борьбе с
гендерным насилием в отношении женщин,
совершаемым
негосударственными
субъектами... Непринятие государствомучастником всех надлежащих мер для
предотвращения
актов
гендерного
насилия в отношении женщин, когда
его власти знают или должны знать об
опасности насилия, или неспособность
расследовать, преследовать и наказывать

Комитет по ликвида ии все
орм дискримина ии
в отно ении енщин бщая рекоменда ия о ендерном
насилии в отно ении
енщин дополня щая общ
рекоменда и
л
см
по ссылке
Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин бщая рекоменда ия
асилие
в отно ении енщин
-ая сессия
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сталкиват ся с особыми ормами ендерно о
насилия а потом н да тся в надле ащем
правовом и полити еском ответе олее то о
в то рекоменда ии ос дарства- астников
призыва т отменит все правовые поло ения
которые дискриминир т
енщин и тем
самым способств т со ранени
поощрени
обле ени оправдани л бы ормы насилия
или терпимости к ним с да в одит обы ное
рели иозное право и право коренны народносте
астности след ет отменит а
законы об
оловном наказании
енщин в простит ии

меди инским сл ам
аконе
Комитет
рекомендовал ос дарствам итыват не тол ко
намеренны но и непред смотренны
ект
разли ны законов ре лир щи перемещение
ерез рани ы особенно законов обще о
применения в том исле законов каса щи ся
риска пострадат от насилия и о раны здоров я
особенно в отно ении енщин
которы нет
вида на
ител ство и которые занима тся
простит ие
Дост п к правос ди
то последни
компонент равно защиты в рамка закона
бще рекоменда ии
Комитет обс дает
дост п к правос ди
поясняя как добиват ся
справедливо о обращения с енщинами которые
подвер а тся преследовани
в том исле с
секс-работниками Де ств щие ли а в системе
исполнения законов в астности с д и поли ия
прок роры
дол ны следоват
прин ипам
недискримина ии то касается и с дов в том
исле триб налов л бо о рода
оловны
административны обы но о права и пр К ним
пред явля тся след щие требования правово
про есс дол ен быт понятным дост пным как
ео ра и ески так и для л де которые оворят
на др ом языке или которы ест инвалидност
пр
ка ественным
те
независимым
некор мпированным беспристрастным с д и
дол ны быт компетентным в данно области и
способными предло ит
ективное ре ение и
подот етным прозра ным и име щим ме анизмы
надзора
равовая помощ и общественная
защита с ита тся кл евыми составля щими
то работы
про ессе рассмотрения доклада
ид и в
од Комитет рекомендовал тобы
секс-работникам пострадав им от насилия
пыток
естоко о обращения предоставлялас
возмо ност
справедливо о
с дебно о
разбирател ства и по мере необ одимости
меди инская и пси осо иал ная помощ а так е

тот ак ент на ел свое отра ение в том как
Комитет реа ир ет на политик ос дарств в области
секс-работы
од правител ство ен рии
попросили принят меры для предотвращения
дискримина ии секс-работников и арантироват
законы о безопасны словия тр да для ни на
местном и на ионал ном ровне
од
алави попросили странит дискримина и
секс-работников при оказании меди ински
и про и сл и обеспе ит тем кто елает
оставит секс-работ возмо ност зарабатыват
на изн
од Комитет так е выразил
обеспокоенност планами правител ства алави
прин дит секс-работников сдават анализы на
то мо ло бы привести к дискримина ии
не тол ко в контексте права на здоров е но и в
отно ении права на равн
защит в рамка
закона особенно в связи с правом на та н
астно
изни см ни е
олее то о в
од Комитет потребовал от анзании отменит
дискримина ионные поло ения
оловно о
кодекса и ликвидироват дискримина ионные
практики с которыми сталкива тся енщины
в простит ии особенно при дост пе к

акл

ител ные заме ания для ен ри

-

Комитет
по ликвида ии все
орм дискримина ии
в отно ении
енщин
акл ител ные заме ания по
периоди еском доклад алави
см по ссылке

Комитет
о ликвида ии все
орм
дискримина ии в отно ении енщин
акл ител ные
заме ания по сводном сед мом и вос мом от ет
Респ блики анзания
-

Комитет
о ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания Комитета
по ликвида ии дискримина ии в отно ении енщин
-ая
сессия
- -

акл ител ные заме ания для идерландов
ая сессия
пара ра ы
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компенса ия в том исле выплаты и арантии
то проис ед ее не повторит ся

поли ии сами прибе а т к насили
ка дом
сл ае как мы пока ем ни е так е име т
зна ение и разли ия ме д секс-работниками
транс ендерные енщины сталкива тся с одними
ормами вреда и искл ения не ра дане с
др ими ис ендерные енщины с трет ими а
секс-работники с дет ми вын дены ре ат свои
особые проблемы ко да пыта тся опират ся на
закон для дости ения правос дия

4.1.b Формы нарушений
ен асто л ди в секс-работе не мо т добит ся
да е самы базовы орм равенства а именно
пол ит правов
защит в сл ая насилия и
др и прест плени таки как изнасилования
нападения
кра и
дома нее насилие и
домо ател ства еравенство в дост пе к правово
защите об словлено дв мя обстоятел ствами
из-за мар инал но о стат са секс-работники
оказыва тся более язвимыми к насили и
сталкива тся с препятствиями пытаяс добит ся
правово защиты

екс-работники
так е
страда т
от
зло потреблени в поли ии и системе оловно
сти ии то дополняет сло ности с которыми они
сталкива тся пытаяс добит ся восстановления
справедливости и
ективно компенса ии
но ие секс-работники не
отят подават
алобы потом то боятся вымо ател ств они не
отят платит или оказыват бесплатные сл и
не
ела т терпет оскорбления рисковат
раз ла ением сведени о роде заняти и
сталкиват ся с др ими ормами нар ени
при обращении в поли и
екс-работники
ми ранты сталкива тся с дополнител ными
препятствиями ко да пыта тся воспол зоват ся
правово системо
особенно с
етом то о
то подавая алобы они риск т задер анием
и депорта ие из-за отс тствия ра данства
вида на ител ство но и секс-работников не
тол ко ми ранов задер ива т в оде незаконны
ре дов после которы
поли ия сообщает
родственникам то и близкие занима тся сексработо
то еще сил нее сни ает доверие сексработников к с б ектам правово системы

аконы мно и стран как правовые нормы
так и и исполнение попрост не
итыва т
особенности
енщин не ра дан л де
с
отли а ще ся
ендерно
иденти ност
и
секс ал но ориента ие
бедны л де и
л де др о расы днако независимо от то о
наскол ко базовые поло ения адекватны в асти
признания то насилие
то прест пление
которое ведет к отказ в права из-за сти мы и
оловно о преследования в отно ении сексработников и применя т редко
ти законы не применя тся в отно ении сексработников по разным при инам
некоторы
сл ая
л ди которые занима тся сексработо не доверя т сотр дникам поли ии и
боятся то те не б д т рассматриват и алобы
по справедливости а потом с алобами не
обраща тся
ен
асто сотр дники поли ии
сомнева тся в достоверности
алоб сексработников или относятся к секс-работникам
с презрением секс-работников отказыва тся
с итат
ертвами
изнасилования
или
насилия вследствие е о алобы оста тся без
расследования нередки сл аи ко да сотр дники

сследования показыва т то в дополнение к
дискримина ии в системе оловно
сти ии
секс-работников притесня т так е при поиске
ил я пол ении меди ински сл образования
и в др и со иал ны
кономи ески и
полити ески с ера ти ормы дискримина ии

-

Комитет по ликвида ии все
орм дискримина ии
в отно ении
енщин
акл ител ные заме ания по
сводном етвертом доклад ид и
- - -

е анизм нар

---
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4.2 СВОБОДА ОТ СТИГМЫ И
ДИСКРИМИНАЦИИ

принима т разные ормы в зависимости от
ендера расово
тни еско
на ионал но
классово принадле ности секс-работника е о
ее возраста и со иал но о поло ения
ексработники асто не зна т свои прав или про ед р
которы н но придер иват ся в защите прав и
для восстановления справедливости а правовая
защита секс-работников если она и ест
не
ективна и розит дал не им насилием и
или нар ением прав еловека

4.2.a Обзор и правовые
обязательства
равовые полити еские и к л т рные нормы изза которы секс-работники подвер а тся сти ме
асто основаны на стереотипны представления о
роли енщин в сем е и общине тат я Конвен ии
треб ет искоренит предрасс дки и стереотипы
и накладывает на ос дарства обязател ство
применят в ти еля все раз мные меры
ос дарства- астники обязаны выст пат против
ендерны стереотипов о секс-работника
против те то ормал но закреплены в закона
или не ормал но определя т с ер прило ения
законов а так е против стереотипов корененны
в ли ны вз ляда и со иал ны становка

4.1.c Возможности для
прояснения посредством
толкования и применения законов
свете поло ени
Конвен ии
бщи
рекоменда и и акл ител ны заме ани
Комитета
на
ос дарства
накладывается
обязател ство
обеспе ит
секс-работникам
равн
защит закона
отя Комитет КЛДЖ
е на инает осознават особые проблемы с
которыми сталкива тся л ди в секс-работе из-за
мно ообразия опыта и ендерно иденти ности
л де
заняты в секс-работе то пока еще
вызывает сло ности днако как мы отме али
вы е Комитет оро о понимает то
и
нали ие отс тствие ра данства мо т быт
кл евыми акторами определя щими защит
прав

-

НеЗаВИСИМОСТЬ СУДеБНОЙ
СИСТеМЫ И ГеНДеРНЫе СТеРеОТИПЫ
пе иал ны доклад ик
по вопрос независимости с де
и
адвокатов
назна аемы сотр дник
отве а щи за док ментирование
связи ме д независимост
с дебно
системы и собл дением прав еловека
отметил то ендерные стереотипы
и предрасс дки с щественно влия т
на то как собл да тся про ед рные
прин ипы и собира тся доказател ства
в
оловном про ессе
астности
Доклад ик отметил то бе дение сексработника невозмо но изнасиловат и
др ие доп щения о предела
енско о
секс ал но о со ласия заставля т с д
относится к енщинам и особенно к
секс-работникам с пред бе дением
роме то ны доклад пе иал но о
доклад ика о вопрос о независимости
с де и адвокатов
ав ст

-

аметки совещания
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екс ал ност особенно если ее проявления
ид т вразрез с к л т рными и правовыми
стандартами полово
скромности
то
сер езны исто ник сти мы и предрасс дков
корененны в ендерны стереотипа
ти ма
особенно в отно ении транс- и ис ендерны
енщин
оказыва щи
секс- сл и
асто
подкрепляется и др ими бе дениями таким
как бе дение в связи ме д сексом за ден и и
ряз
ин и ированием
и силивается
из-за расово и тни еско дискримина ии во
все страна мира ранс ендерные енщины
мо т сталкиват ся со сти мо не тол ко из-за
мизо инии но и из-за омо обии особенно если
в к л т ре законодател стве страны секс ал ные
отно ения ме д м
ино и транс ендерно
енщино с ита тся омосекс ал ными

способств т со ранени таки
орм сти мы
которые позволя т ос дарственным стр кт рам
на иная с поли ии и закан ивая с дебно
системо отказыват секс-работникам в равном
праве на защит Как следствие инстит ионал ная
дискримина ия продол ается безнаказанно
то о рани ивает возмо ности секс-работников
до овариват ся о л
и словия изни и тр да
препятств ет дост п к меди инским сл ами
стат я
и др им ормам со иал но защиты
стат я
олее то о повсеместная сти ма
ведет к том
то секс-работникам отказыва т в
праве на вст пление в брак и создание сем и
л де которы с ита т занятыми в простит ии
отбира т дете и выселя т из занимаемо о
ими ил я и им не да т возмо ности пол ит
образование
ало ение то о то еил етерсон называет
л о обие
на др ие предрасс дки
особенно на пред бе дения в связи с
и
Дом оказывает не ативное влияние
не тол ко на права в области о раны здоров я
но по ти на все ра данские к л т рные и
кономи еские права описанные в Конвен ии
КЛДЖ и др и до овора
апример в бще
рекоменда ии
Комитет отме ает то ти
ормы сти мы и предрасс дков возде ств т на
енщин не тол ко посредством индивид ал ны
де стви
отдел ны ли
но и в рамка
закона правовы и общественны стр кт р и
инстит тов
Комментир я требования ниса
проводит е енедел ные меди инские осмотры
л де
ле ал но заняты в простит ии и
становит ся на ет в поли ии Комитет отметил
то ти меры мо т вести к нар ениям права
енщин на та н астно
изни о рани ениям
и свободы передви ения и способствоват
со иал но сти ме
тереотипы и сти ма

4.2.b Формы нарушений
оловное
преследование
секс-работы
способств ет со ранени сти мы и дискримина ии
в отно ении секс-работников о рани ивая и
возмо ности для полно о и равно о астия во
все с ера общественно
изни в нар ение
стате
и Конвен ии
так е распространя т стереотипные
представления о секс-работника
которые в
сво о еред переплета тся со стереотипами
и предрасс дками связанными с др ими
ормами иденти ности такими как раса
тни ност или ендер оловное преследование
и распространение ло ны сведени в

празднение законов о наказании за секс-работ и
сме ные виды деятел ности помо ет создат сред в
которо все секс-работники смо т пол ат
сл и при
и др ие сл и по о ране здоров я аловат ся на
насилие и нар ения в том исле со стороны поли ии и
посредников и принимат меры для смя ения последстви
празднение оловны законов так е дает л дям
занятым в секс-работе возмо ност стат более заметными
в общественно
изни если они то о по ела т создат
полити еск
ор аниза и требоват л
е о обращения
и борот ся со сти мо
м

-

-

-

-

-

-

дин из примеров прин дител ны
ан ладе см в

Р

пара ра
сессия

например
пара ра

выселени

в

для Л ксемб р а

Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания Комитета
по ликвида ии дискримина ии в отно ении енщин нис
-ая сессия - октября

-
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4.3 СВОБОДА ОТ НАСИЛИЯ

которым
способств ет
вме ател ство
ос дарства недосмотр со стороны ос дарства
или соответств щее изобра ение в
затр дня т отправление
оловное
сти ии
и преследование за такие прест пления как
изнасилования секс ал ные домо ател ства или
изи еское насилие в отно ении енщин

4.3.a. Суть и правовые
обязательства
вобода от насилия особенно вследствие то о
то насилие является одновременно при ино и
следствием дискримина ии в отно ении енщин
относится к основным правам ка до о еловека
отя изна ал но Комитет отдел но проблем
насилия не рассматривал бла одаря толковани
предло енном в бще рекоменда ии
в
которо насилие в отно ении енщин с итается
ормо дискримина ии соответств ще стат е
Конвен ии Конвен ия тепер стала основным
инстр ментом в бор бе со всеми ормами
насилия в общественно и астно
изни
независимо от то о кто е о совер ает ризнание
то насилие мо ет принимат разные ормы
совер ат ся разными л д ми в разны места
и рает кл ев
рол в понимании то о как
насилие ведет к др им нар ениям прав в том
исле создает бар еры к дости ени равенства
в астно и общественно
изни препятств ет
свободе собрани собл дени прав на здоров е
и телесн
неприкосновенност
права на
семе н
изн и пр

4.2.c Возможности для уточнения
и компенсации
Комитет озабо ен сти мо в отно ении сексработников но не верен какие правовые и
полити еские изменения помо т избавит ся
от то сти мы
лены Комитета пока еще
определился б дет ли декриминализа ия те кто
предоставляет сл и и те кто ими пол з ется
соответствоват д
Конвен ии олее то о как
казано в разделе
де ре идет об отмене
административно о преследования отя отмена
оловно о наказания станет с щественным а ом
вперед сти ма со раняется во все к л т ра и
полити ески словия секс ал ные отно ения
вне брака и секс ал ные отно ения за ден и
все еще с ита тся позорными Рассматривая
проблем
ерез призм КЛДЖ необ одимо
итыват в како степени та сти ма влияет на
все енщин бол е ем на м
ин ри том
ре ение то проблемы состоит не в том тобы
енщины страдали от сти мы в то
е мере то
и м
ины предоставля щие секс- сл и или
пол з щиеся ими

КЛДЖ как то поясняется в бщи рекоменда ия
и бще рекоменда ии
дополня ще
рекоменда и
содер ится ряд запретов на
насилие соответствии с бще рекоменда ие
дискримина ия вкл ает ендерное насилие
которое определяется как насилие которое
направлено против енщины потом
то она
енщина или которое несоразмерно затра ивает
енщин
да в одят де ствия при иня щие
изи ески пси и ески или полово вред или
страдания розы таки де стви прин дение
бще
и иные виды ли ения свободы
рекоменда ии
приводится дополненное

ны све ие данные и новые виды анализа с
и помощ
мо но б дет добиват ся признания
то о
то возмо ност определят зна ение
секс ал ны отно ени и выбират и орм в
том исле в виде сл или в виде романти еско
интимности является первостепенным правом
на достоинство см раздел
де поясняется
зна имост сбора данны для защиты прав сексработников

екинская деклара ия и плат орма де стви
принятая на
етверто
всемирно
кон ерен ии по
вопросам енщин
октября
см
бщая рекоменда ия
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определение насилия де ствия или безде ствие
направленные или способные привести к
смерти
или
изи еском
секс ал ном
пси оло и еском или кономи еском вред
или страдани
енщин
розы де стви
домо ател ства прин дение и произвол ное
ли ение свободы 151

Кроме то о там е признается то енщины в
простит ии -- то иденти ност повы а щая
язвимост енщины к ендерном насили

ОБЩИе РеКОМеНДаЦИИ 19 И 35 И
ГеНДеРНОе НаСИЛИе В ОТНОШеНИИ
ЖеНЩИН

сылаяс на др ие до оворные ор аны и
спе иал ные про ед ры
Комитет твер дает
то
ендерное насилие мо ет с итат ся
ормо пыток или естоко о бес елове но о
или
ни а ще о достоинство обращения
если становлено намерение пытат или если
безде ствие относится к р ппе л де одно о
пола
ар ение секс ал ны и репрод ктивны
прав енщин в том исле стерилиза ия естокое
обращение с енщинами и дево ками ищ щими
сведения о секс ал ном и репрод ктивном
здоров е или обраща щимися за сл ами в то
области так е мо ет с итат ся ормо пыток

бщая рекоменда ия
ласит
то
ендерное насилие которое препятств ет
собл дени
в отно ении
енщин
прав еловека и основны свобод
закрепленны
в
ме д народном
законодател стве или конвен ия о
права
еловека является
ормо
дискримина ии в соответствии со
стат е
Конвен ии
еделимост и
взаимозависимост свободы от насилия с
др ими свободами и правами еловека
еще раз подтвер дается в
бще
рекоменда ии
ти права и свободы
вкл а т
право на изн
право
не подвер ат ся пыткам или естоком
бес елове ном
или
ни а щем
достоинство обращени или наказани
с право на равн защит в соответствии
с
манитарными нормами во время
ме д народно о
или
вн тренне о
воор енно о кон ликта
право на
свобод и ли н
неприкосновенност
право на равн защит в соответствии
с законом право на равенство в сем е
право на наивыс и дости имы
ровен
изи еско о и пси и еско о
здоров я
право на справедливые и
бла оприятные словия тр да

бщая рекоменда ия в которо признается то
мно ественност и взаимосвяз иденти носте
енщин приводит к разным ормам и степеням
дискримина ии
треб щим
надле аще о
правово о и полити еско о реа ирования
опирается на ряд др и общи рекоменда и 155
Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет общ
рекоменда и
Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет
общ
рекоменда и
Комитет КЛДЖ
ссылается
на закл ител ные заме ания и общие комментарии
Комитета против пыток Комитета по правам еловека и
от еты пе иал но о доклад ика о пытка и др и орма
естоко о бес елове но о и ни а ще о достоинство
обращения
Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет общ
рекоменда и
Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет общ
рекоменда и
155
бщая рекоменда ия
пара ра
и
дост п к правос ди
Др ие общие рекоменда ии де
обс да тся взаимосвязанные
ормы дискримина ии
вкл а т общ
рекоменда и
о енщина и
Де
о енщина с инвалидност
о равенстве в
браке и семе но изни
енщины и здоров е
енщины тр дящиеся ми ранты
по илые енщины
и защита прав еловека
енщины в предотвращении
кон ликтов кон ликтны и посткон ликтны сит а ия
вредные практики
ендерные измерения стат са
бе ен а поиск бе ища на ионал ност и поло ение

без ра данства в сл ае
енщин

енщин и

права сел ски

Комитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет общ
рекоменда и
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рибе ат к насили кате ори ески запрещено
в общественно
и
астно
изни как
ос дарственным так и астным с б ектам
бязател ство
дол но
осмотрител ности
которое Комитет описал и пояснил подробно
дает основания требоват
тобы ос дарства
принимали правовые меры для сни ения
насилия в отно ении
енщин со стороны
астны с б ектов и для ликвида ии последстви
насилия тат я
Конвен ии так е треб ет
тобы власти и ос дарственные инстит ты не
дискриминировали
енщин
сл ае сексработников то озна ает то дискриминироват
и среди про и запрещено с д ям поли ии
работникам меди ински и образовател ны
ре дени

работников прин дител но задер ива т и
отправля т на реабилита и
и они так е
постоянно сталкива тся с отс тствием правово
защиты
от ете о миссии в онд рас она
так е отметила то насилие в отно ении сексработников силивается
тобы привле
системы
к насили в
отно ении енщин как нар ени прав еловека
енерал ная ссамблея
в
од приняла
Деклара и о ликвида ии насилия в отно ении
енщин в которо поясняется
то насилие
в отно ении
енщин вкл ает изи еское
секс ал ное и пси оло и еское насилие
например изнасилования или зап ивания
а
так е тор овл
енщинами и прин дение к
заняти простит ие
не так е закрепля тся
обязател ства ос дарств проводит об ение
для сотр дников правоо ранител ны ор анов
и ос дарственны сл ащи отве а щи за
предотвращение расследование актов насилия в
отно ении енщин и наказание за ни с ел
сенситизироват и к потребностям енщин

Комитет КЛДЖ ранее е выра ал обеспокоенност
в связи с проблемо насилия в отно ении
секс-работников со стороны ос дарственны
в акл ител ны заме ания
сл ащи
Кыр ызстан Комитет выразил озабо енност
в связи с сообщениями о дискримина ии и
домо ател ства в отно ении енщин по признак
пола а так е в связи с актами домо ател ств в
отно ении енщин занима щи ся простит ие
со стороны сотр дников поли ии
н призвал
правител ство применят Конвен и ко всем
енщинам без искл ения и защищат и от
все орм дискримина ии и насилия со стороны
ос дарственны сл ащи и астны ли

4.3.b Формы нарушений
екс-работники язвимы к насили как со стороны
ос дарства так и со стороны астны с б ектов
которые
асто оста тся безнаказанными
езнаказанност и неподот етност за насилие
и др ие ормы зло потреблени в отно ении
л де
заняты в секс-работе связаны со
сти мо
и дискримина ие
екс-работники
сталкива тся с разными ормами насилия со
стороны клиентов л де выда щи себя за
клиентов партнеров или сл а ны знакомы
ни так е страда т от секс ал но о телесно о и
вербал но о насилия попадая в р ки сотр дников

олее то о пе иал ны доклад ик по проблеме
насилия в от ете о миссии в нди отметила то
секс-работники сталкива тся с елым рядом
зло потреблени в том исле с нападениями
домо ател ствами
со
стороны
клиентов
родственников общин и власте
но и сексКомитет КЛДЖ бщая рекоменда ия
пара ра
ендерное насилие в отно ении енщин дополняет
общ рекоменда и
Комитет
о ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания о вос мом
периоди еском от ете Росси ско
едера ии
см по ссылке
Комитет
по ликвида ии все
орм
дискримина ии в отно ении енщин
акл ител ные
заме ания по
периоди еском доклад Кыр ызстана
см
по
ссылке

Деклара ия о ликвида ии насилия в отно ении енщин
стат я
ам е стат я
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поли ии оли ия проводит незаконные ре ды
в оде которы появля тся возмо ности для
зло потреблени тако о рода а правово обы а
ото дествлят прест пления тор овли л д ми
с секс-работо приводит к проведени
ре дов
во спасение Как показыва т исследования в
оде ре дов сотр дники поли ии зло потребля т
полномо иями занима тся вымо ател ствами
секс-работников и испол з т
изи еское
и пси оло и еское насилие
дно из орм
домо ател ств является практика под названием
с бботник к которо поли ия прибе ает в
краине России и Каза стане
секс-работников
вын да т обсл иват сотр дников поли ии
бесплатно тобы защитит ся от дал не и роз
и насилия при оказании сл

декриминализа ия оказания сл в ве ии на
оне одновременно о наказания за пол зование
сл ами привела к рост насилия в отно ении
ли ны секс-работников
которы мен е
времени на осмотр и о енк потен иал но о
клиента

4.3.c: Возможности для уточнения
и компенсации
общи
рекоменда ия
Комитета КЛДЖ
зада щи рамки для определения обязател ств
ос дарств в бор бе с ендерным насилием нет
етко о определения тор овли л д ми по том
мно ие с ита т то тор овля л д ми вкл ает
все ормы секс-работы как прин дител ные
так и добровол ные и то секс-работа
то
такое е насилие как и тор овля л д ми е
так давно в ме д народном законодател стве
прояснили то дела обстоят совсем не так см
раздел
о содер ании алермско о протокола
но некоторые еминистки настаива т на том
толковании
а
ос дарства- астники сво
правов пози и не прояснили

толкновение сотр дников поли ии и сексработников
особенно
если
секс-работа
подвер ается
оловном
преследовани
асто приводит к изнасилованиям избиениями
произвол ным арестам и задер аниям по ло ным
обвинениям
кон иска ии
презервативов
вымо ател ствам из яти
смарт онов или
розам депорта ие если ре
идет о сексработника ми ранта
некоторы страна сексработников дер ива т под арестом в еля
терапии или реабилита ии
то во мно и
сл ая сопрово дается насилием
рез л тате
сотр дники поли ии вместо то о тобы защищат
секс-работников на ина т нар ат и права
еловека
Как следствие
секс-работники
переста т доверят
сотр дниками поли ии
и не ал тся на нар ения и не проб т
восстановит
справедливост
законными
способами се ти практики зап ска т икл
насилия и безнаказанности олее то о законы
и политика мо т силиват риск пострадат от
насилия со стороны клиентов так называемая

олее то о пара ра
бще рекоменда ии
КЛДЖ опирается на тради ионные идеоло ии
и споры спол з емые т т выра ения отра а т
один из вз лядов со ласно котором секс и
материалы секс ал но о содер ания вредны для
енщин то ка зрения которо придер ива тся
мно ие еминистки второ волны и предла ается
след щая трактовка КЛДЖ
изобра ение
и др ая коммер еская кспл ата ия енщин
как секс ал ны об ектов а не как ли носте
то в сво о еред способств ет ендерном
насили

Комитет
по ликвида ии все
орм
дискримина ии в отно ении енщин
акл ител ные
заме ания по
периоди еском
доклад
краины
см
по
ссылке
м
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Р так е ласит то
с ществ т новые ормы
кспл ата ии енщин такие как секс-т ризм
наем дома не присл и из развива щи ся
стран для работы в развиты страна а так е
ор аниза ия браков ме д
енщинами из
развива щи ся стран и м
инами - ра данами
др и стран акая практика идет вразрез с
прин ипом
равноправно о
испол зования
енщинами прав еловека и ва ения и прав
и достоинства
на делает енщин особенно
язвимыми для насилия и зло потреблени
Как мы отме али в разделе
необ одимо
развиват все права еловека осознавая ле ащие
в и основе истори еские и идеоло и еские
под оды и пересматривая те права
то не
соответств т новым обстоятел ствам и идеям
как все до оворные ор аны сделали по вопросам
оловно о преследования за отно ения с л д ми
то о е пола и способы выра ения ендерно
иденти ности среди молоды л де а так е по
вопросам репрод ктивны прав отмены смертно
казни и др и правозащитным проблемам

помо ает разре ит то правовое забл дение в
соответствии с нормами е д народно о права
по правам еловека и продвин т ся вперед
предоставив акты каса щиеся кспл ата ии
в секс-работе например ко да ре
идет о
прин дении об
дер ании заработка о
прин дении к оказани сл и запрете покидат
рабо ее место о невозмо ности безопасно
ми ра ии об о рани ении свободы собрани и
пр
бще
рекоменда ии
проблема
ото дествления тор овли л д ми с секс-работо
не рассматривается и не проясняется п тани а
которая стала следствием и норирования в бще
рекоменда ии
тор овли л д ми в др и
отрасля промы ленности
днако пара ра
бще
рекоменда ии
обязывает
ос дарства отменит все правовые поло ения
которые дискриминир т
енщин и тем
самым способств т со ранени
поощрени
обле ени
оправдани
л бы
ормы
насилия или терпимости к ним с да в одит
обы ное рели иозное право и право коренны
народносте
астности след ет отменит
законы об оловном наказании
енщин в
простит ии
то мо ет сл ит отправно
то ко
для послед ще о про рессивно о
толкования Конвен ии КЛДЖ в свете основанно о
на акта понимания как
нк ионир ет сексинд стрия см бс дение в разделе

олезно однако знат
то в Р
Комитет
отме ает то простит тки особенно язвимы
к насили из-за свое о поло ения которое
мо ет быт неле ал ным и мар инализ ет и
ни н да тся в равно правово защите от
изнасиловани и др и орм насилия
и ни е
в пара ра е
о ны воор енные кон ликты
и окк па ия территори за аст
вед т к рост
простит ии тор овли енщинами и секс ал ны
пося ател ств на енщин то треб ет конкретны
мер защиты и наказания
отя временами ти
твер дения справедливы основным вкладом в
модерниза и КЛДЖ б дет док ментирование
практик в
оде которы
прин дение и
мо енни ество
арактерные для
тор овли
л д ми распространя тся на мно ие др ие
не ормал ные страте ии заработка которые
енщины испол з т в разны сит а ия в
том исле в словия нищеты кон ликтов
вын денно о переселения
бор данны
и составление теневы докладов для КЛДЖ

4.4 ПРАВО НА ТРУД И
НА РАВЕНСТВО В ТРУДЕ И
УСЛОВИЯХ ТРУДА
4.4.a. Обзор и правовые
обязательства
раво на тр д
то одно из кл евы прав
еловека которое закреплено в
акте об
кономи ески
со иал ны
и к л т рны
права
К
а так е в мно о исленны
ме д народны до овора
и ре ионал ны
со ла ения
р д вкл ает
ормал ные и
не ормал ные с еры тр да понятие досто ны

ам е
ам е
м

-

-
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тр д о котором ре
ла в разделе
было
предло ено тобы в определении параметров
тр да испол зовалас не тол ко ормал ное
нали ие места работы но и применялис
след щие прин ипы безопасност
тр да
независимост в принятии ре ени равенство и
справедливое возна ра дения за тр д

оскол к в Конвен ии КЛДЖ подтвер дается
право которое е закреплено в др и до овора
обратимся за дополнител ными сведениями
к
К
раво на тр д в соответствии с
бщим заме анием
Комитета
К так е
подраз мевает дост пност досто но о тр да
олее то о
так е отме ала то вопросы
ендерно о равенства вкл ены в ее повестк
досто но о тр да
преслед щ
етыре
ели права на рабо ем месте защита заняты в
с ере тр да со иал ная защита и со иал ны
диало
ти права в разно степени так е
закреплены в КЛДЖ тат я
с арантир ет
право свободно о выбора про ессии и рода
заняти а так е все л оты и словия тр да
стат я
е арантир ет право на со иал н
защит и стат я
обеспе ивает право
на защит здоров я и безопасност на рабо ем
месте
аким образом в соответствии с КЛДЖ
секс-работникам
арантированы
зарплаты
л оты со иал ная защита о рана здоров я
надле ащие асы работы и словия тр да выбор
места работы и слови тр да ро тение стат и
в со етании со стат е
дает дополнител ные
рамки для обоснования права секс-работников на
об единение и создание про со зов и на астие
в коллективны пере овора так как то дела т
л ди занятые в др и с ера тр да оловное
преследование создает прямое препятствие к
собл дени тр довы прав

Конвен ия и Комитет КЛДЖ как мы
е
отме али вы е деля т внимание ендерно
дискримина ии
енщин в
ормал но
и
не ормал но с ера тр да Комитет описал
как законы в том исле оловные ра данские
со иал ные банковские законы о ил е и
зонировании и практики в том исле ендерные
стереотипы и практики расово и тни еско
мар инализа ии испол з тся при се ре а ии
рынка тр да по ендерном признак
изкие
зарплаты и несправедливые словия тр да в
с ера де заняты преим щественно енщины
ме а т енщинам накапливат заработанное се
ти практики с ита тся ормами дискримина ии
на рабо ем месте тщател ное исследование
опыта секс-работников помо ет применит
рез л таты то о анализа к секс-работе
тат я
а КЛДЖ ласит то право на тр д
является неот емлемым правом все л де
ем
самым КЛДЖ помещает право на тр д в кате ори
прав которые нел зя отнят и дает енщинам
с щественные
арантии
кономи еско
свободы
со етании со стат ями
и
то озна ает то словия тр да необ одимо
ре лироват тобы избе ат кспл ата ии

До настояще о момента Комитет КЛДЖ
мно о оворил о рас ирении возмо носте
енщин заняты в секс-работе сли в страна
де простит ия не ле ализована Комитет
добивается
тобы
ос дарство поощряло
рас ирение
кономи ески
возмо носте
енщин
пострадав и
от
кспл ата ии
простит ии и ищ щи возмо носте оставит т
с ер деятел ности в страна де простит ия
разре ена под од др о
идерланда

од
о и иал ная стр кт ра
которая занимается проблемо тр да под отовила
от ет об кономи еском
екте секс-работы в
нескол ки страна зии от ете отме алос то
ко да ре идет о взрослы л дя добровол но
выбрав и секс-работ политика дол на быт
направлена на л
ение слови и тр да и
со иал но защиты и на то тобы обеспе ит им
те е тр довые права то и др им тр дящимся

К К
бщее заме ание
пара ра
раво на свободны выбор про ессии и работы
право на продви ение по сл бе обеспе ение занятости
и все л оты и словия сл бы и право на пол ение
про ессионал но под отовки и перепод отовки вкл ая
ени ество продвин т
про ессионал н
под отовк и
периоди еск под отовк

-

м Комитет
по ликвида ии все
орм
дискримина ии в отно ении енщин
акл ител ные
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например Комитет призывает ос дарствоастник выделит адекватное инансирование
на рас ирение возмо носте простит ток
Комитет так е выразил поддер к политике
ос дарства на еленно на л
ение слови
тр да со иал ное про ветание со иал н
безопасност защит здоров я и обеспе ение
и иены для л де заняты в секс-работе

дол овы обязател ств распространенная там
де занима тся секс-работо
не дает сексработникам возмо ности пол ат заработанные
ден и
которые
незаконно
дер ива т
менед еры з-за непрозра но о б алтерско о
ета прин дител ны вы етов за нар ения за
аренд
ил я вы е рыно но стоимости и пр
секс-работники не все да пол а т справедлив
плат за сво тр д
бс дение то о как онд
док ментировал досто ны тр д в
секс-инд стрии аиланда см вы е в разделе

4.4.b Формы нарушений
оловное преследование за разли ные аспекты
секс-работы оказание пол ение сл
или
астие трет и ли о рани ивает возмо ности
секс-работников контролироват словия тр да
олее то о из-за
оловно о преследования
созда тся и предпосылки для кспл ата ии
потом то преследование со стороны поли ии
вын дает л де занима щи ся секс-работо
одит в подпол е
сл ае как ли но
секс-работы так и работы на квартире
сексработников остается мен е времени на
о енк клиентов и обеспе ение безопасности
тр да по с ти оказав е ося за рамками
правовы систем и стр кт р
др и с ера
занятости невозмо ност выбират клиента или
принимат ре ения о том како о рода сл и
б д т предоставлят ся с итается тр довым
нар ением
рактика контроля с помощ

о мно и страна л дям занятым в сексинд стрии права и защита не арантированы
ез ни секс-работники риск т пострадат от
несправедливы тр довы практик описанны
вы е оказат ся в опасны словия тр да или
столкн т ся с дискримина ие при пол ении
сл
при поиске ил я при обращении за
меди инскими сл ами со иал ными л отами
и выплатами или выплатами для тр дящи ся не
имея возмо ности восстановит справедливост
оло ение секс-работников нестабил но так е и
из-за то о то они не мо т ранит ден и в банке
и контролироват накопления

заме ания Комитета по ликвида ии дискримина ии в
отно ении енщин
-ая сессия отсвана
января
евраля
Комитет по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания Комитета
по ликвида ии дискримина ии в отно ении енщин
-ая сессия пония
и ля
ав ста
Комитет по
ликвида ии все орм дискримина ии в отно ении енщин
акл ител ные заме ания Комитета по ликвида ии
дискримина ии в отно ении енщин н ола
- и ля

соответствии с одним из направлени практики
КЛДЖ
ос дарства обязаны развиват свое
тр довое законодател ство тобы обеспе ит
тр дов
защит секс-работникам при том ти
изменения законодател ства дол ны де ствоват
независимо от ми ра ионно о стат са
стат са семе но о поло ения или ендерно
иденти ности с б екта прав з то о вытекает
то ос дарства обязаны обеспе ит всем сексработникам занятым в разны
орма сексработы равны дост п и равн защит в рамка
де ств ще о тр дово о законодател ства и
проанализироват конкретные словия в которы
тр дятся л ди в те или ины места например
на ли е в квартире в интернете в п бли ном
доме в витрине и пр

4.4.c Возможности для уточнения
и компенсации

Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания Комитета
по ликвида ии дискримина ии в отно ении енщин
идерланды
-ая сессия
января
евраля
Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин акл ител ные заме ания Комитета
по ликвида ии дискримина ии в отно ении енщин
ермания
-ая сессия
января -евраля

-

Как из доводов с да так и из приняты доказател ств
в деле Канада против ед орда
видна связ ме д законом политико и словиями
в которы секс-работники риск т стат ертвами насилия

-
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отя то направление работы Комитета КЛДЖ
вы лядит мно ообеща ще ест и давление
со стороны некоторы др и
кспертов и
защитников интересов которые призыва т
Комитет КЛДЖ ос дит все ормы секс-работы
признав и ормо кспл ата ии и ендерно о
насилия то н но осознават
тобы дви ат ся
дал е
Комитета КЛДЖ нет единственно о
непротиворе иво о про тения стат и или стат и
отреб ется л
ит сбора и анализ данны
см работ онда
в
тобы Комитет
КЛДЖ смо разли ат кспл ата и в секс-работе
и безопасные словия тр да за справедлив
оплат в то
е мере как се ас лены комитета
отли а т тор овл л д ми в сел ском озя стве
в работе дома не присл и или л бом др ом
секторе от тр да защищенны работников

в
илище или пося ател ств на телесн
неприкосновенност
в отно ении принятия
ре ения защищает от де стви со стороны
ос дарства или от пося ател ства на возмо ност
принимат интимные или ли ные ре ения и
реп та ионн
защищает от пося ател ств на
иденти ност и саморазвитие
а на астно
изни во все с ера
изни и в отно ении
ли ности еловека необ одима
тобы сексработники мо ли принимат ре ения которые
наил
им образом обеспе ат
елостност
достоинства
здоров я
бла осостояния
и
независимости
отя в тексте КЛДЖ та на астно
изни
напрям
не
поминается оно ре лярно
поминается в
практике права по правам
еловека и едерно о права последни двад ати
лет поскол к оно резвы а но ва но для
со ранения
елове еско о
достоинства
и
дости ения ендерно о равенства
то право
поминалос в ре ения мирово о зна ения
о секс ал ны права в ре ении о том то
оловное
преследование
омосекс ал ны
практик является нар ением прав еловека
то ка зрения Комитета по правам еловека на
ке с нен против встралии
в ре ении
о репрод ктивны права которым был отменен
запрет на контра еп и
ре ение ер овно о
с да
по дел рисволд против Коннектик та
в ре ении о ендерно иденти ности
со ласно котором в праве на та н астно изни
нел зя отказат на основании не то ендерно
иденти ности Ре ение ер овно о с да ндии
в деле а ионал но о правления правовы
сл против про со за ндии и др и
но оказалос ва ным образом связано с
такими к л т рными и ра данскими правами
как право на свобод выра ения мнени
вст пления в брак и создание об единени
олее то о связ ме д дост пом к ин орма ии
п бли ным ра данским и к л т рным правом
и полно енным принятием ре ени в астно
изни было подтвер дено в отно ении мно и

4.5 ПРАВО НА ТАЙНУ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И СВОБОДУ
ОТ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
4.5.a Обзор и правовые
обязательства
раво на та н
астно
изни
то право
в котором
коренены мно ие кл евые
аспекты др и прав е о мо но помыслит
как пространство де еловек б д и леном
общности принимает ре ения для себя Как
следствие оно является составля ще др и
прав права на выра ение мнени на тр д на
здоров е на принятие ре ени о создании
сем и и на вст пление в брак и на семе н
изн
раво на та н
астно
изни мо но
рассматриват разными способами но в е о
основе ле ит право ит как еловек по елает
противополо ност
ем является изн под
контролем в от
дении от себя и от общества
екс-работники мо т претендоват на нескол ко
разны орм та ны астно
изни в том исле
пространственн
защищает от втор ения

ам е

-
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кл евы аспектов репрод ктивно о здоров я
например права на пол ении ин орма ии о
контра еп ии о защите от
об аборта и пр

в астн
изн секс-работников
тме алис
сл аи
выселения
секс-работников
из
занимаемы
ими помещени
п бли ны
домов прин дител ное и произвол ное снятие
отпе атков пал ев о рани ения поездок
перемещения и требования ре истрироват ся
сл аи раз ла ения рода заняти родственникам
и общественности прин дител ное тестирование
на
и раз ла ение рез л татов анализов
и кон иска ия собственности сотр дниками
поли ии например теле онов для ознакомления
с
теле онно
кни о
де
содер ится
кон иден иал ная ин орма ия
оли ия или
представители рели иозны дви ени асто вед т
сле к и втор а тся с неле ал ными ре дами в
остини ы и др ие астные помещения но да и
сопрово да т рналисты которые в нар ение
норм тики п блик т ото ра ии пострадав и
секс-работников и сведения о ни

Как мы е поминали вы е бла одаря внимани
к недискримина ии в таки кл евы права как
брак и семе ная изн КЛДЖ подтвер дает
обязател ство ос дарств защищат
астн
изн которое мы на дем в е д народном
пакте о ра дански и полити ески права
и до овора ре ионал ны стр кт р
таки как е американская комиссия о права
еловека и вропе ская конвен ия о права
еловека
астности стат и
и о ендерны
стереотипа в со етании со стат е
о семе но
изни дали Комитет
КЛДЖ возмо ност
выст пат с более ре ител ными заявлениями о
защите дево ек и енщин ко да те принима т
ре ения в с ере секс ал но о и репрод ктивно о
здоров я и прав которая в сво о еред тесно
связана с правами на та н
астно
изни
ащита астно изни пред смотренная в бщем
комментарии
Комитета по правам еловека и
пред сматривает моди ика и законов
и политики каса щи ся дост па к ин орма ии и
равенства в принятии ре ени

в Кыр ызстане не тол ко раз ла а т
кон иден иал ные сведения но и испол з т
язык вра ды
то способств ет насили
в
отно ении секс-работников
Как следствие
поли ия вра и и
асто становятся
со астниками в раз ла ении кон иден иал но
ин орма ии
России
отя ос дарство и
признает право на пол ение ин орма ии и
свобод слова и выра ения мнени треб ется
принят меры
тобы
ранили ли ные
сведения секс-работника в та не и ва али и
право на та н астно изни поскол к ти права
в отно ении секс-работников не собл да тся
Др ие нар ения вкл а т прин дение к
мар ам в общественны места в обна енном
виде и др ие ормы п бли но о ел мования

тр кт ры по правам еловека критиковали
законы о ли но безопасности по мно им
поводам ре
ла о недоп стимости обысков
или кон иска и без де ствител ны ордеров
ак е был рассмотрен ряд сл аев каса щи ся
обысков с раздеванием и обысков в полостя тела
при содер ании под стра е Ряд проблем с
которыми ре лярно сталкива тся секс-работники
как транс ендерные так и
ис ендерные
енщины на иная с обысков с раздеванием и
ре дов дома или на рабо ем месте явля тся
примерами нар ени та ны астно изни

олее то о незаконные ре ды асто вкл а т
произвол ное
раздевание
и
инвазивные
обыски
то нар ает основное право на
телесн
неприкосновенност
оли ия так е
мо ет провести произвол ные обыски дома
или на рабо ем месте секс-работников
т
секс-работников
спании треб т про одит
меди инские осмотры
которые проводят
владел ы п бли ны домов и платит за ни

4.5.b Формы нарушений
Дискримина ионные законы
ос дарственная
политика и практика способств т втор ени
и

м например пара ра
екинско деклара ии
лат ормы де стви
под отовленно на етверто
семирно кон ерен ии пл поло ени
енщин в сентябре
см по ссылке

ротокол конс л та ии про одив е в идерланда
аметки совещания
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4.6 ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

по завы енном тари
Рез л таты осмотров
не все да со раня тся в та не то нар ает
право секс-работников на та н астно
изни
еликобритании в нар ение то о права
п блик т и распространя т подписанные
ото ра ии секс-работников то создает словия
для насилия и дискримина ии
ловакии
отме алис сл аи отказов предоставлят сексработникам меди инск помощ а беременны
секс-работников ни али намекая то они не
под одят на рол родителе

4.6.a Обзор и правовые
обязательства
раво на здоров е с итается основным правом
способств щим
равенств
со ранени
достоинства и свободе все л де
последние
десятилетие появилос мно ество толковани
и правовы обязател ств в связи с правом на
здоров е которое понимается не тол ко как
право на пол ение сл и товаров для о раны
здоров я но и как создание слови со иал ны
полити ески
кономи ески и к л т рны
в
которы все л ди смо т насла дат ся правом на
наивыс и дости имы ровен здоров я

4.5.c Возможности для уточнения
и компенсации
тс тствие ясности в Комитете КЛДЖ по повод
то о име т ли енщины право занимат ся сексработо осло няет защит та ны астно изни в
отно ении секс-работников на ионал ны с да
так е выносятся разные ре ения по повод права
секс-работников на та н астно изни апример
в деле против Д ордана
ная
рика было
принято ре ение которое мы с итаем о ибо ным
то в сл ае платы дене с ера интимности
связанная с секс ал ным поведение теряет защит
пола а щ ся астно изни

тексте КЛДЖ право на здоров е признается в
стат е
в соответствии с которо ос дарстваастники дол ны принят все надле ащие
меры для ликвида ии дискримина ии в
отно ении енщин в области здравоо ранения
тобы обеспе ит
дост п к меди инским
сл ам в том исле связанным с планированием
сем и
стат е
от ос дарств- астников
так е треб ется обеспе ит
енщинам дост п к
надле ащим сл ам в период беременности
и после родов отя напрям
ре о праве на
здоров е идет в стат е КЛДЖ оно поминается
и в др и стат я
стат е
обс дается
необ одимост предоставит енщинам об ение
и ин орма и о планировании сем и в стат е о
недискримина ии на рабо ем месте поминается
то необ одимо предоставит енщинам дост п к
сл ам по о ране безопасности и и иены тр да и
репрод ктивно о здоров я независимо от ормы
занятости а в стат е
обс да тся проблемы

сном анализ пре де все о анализ то о по ем
необ одимо обеспе ит л де занима щи ся
секс-работо правом самостоятел но принимат
ре ения помо ет сбор сведени о практика
из-за которы секс-работники не пол а т
ин орма и которая н на им для осознанно о
принятия ре ени а так е о практика которые
вредят
и общественно реп та ии из-за
втор ения в астн
изн
практике КЛДЖ
затра ивалис сл аи п бли но о ел мования
обысков с раздеванием проверки девственности
и др и нар ени права на та н астно изни
в отно ении правил ны енщин т е енщин
не заняты в секс-работе тот анализ след ет
рас ирит и вкл ит в не о нар ения которые
затра ива т и л де в секс-работе

семирная ор аниза ия здравоо ранения и правление
ер овно о Комиссара
по правам еловека недавно
оп бликвали сводк данны о прав на здоров е которое
ка дая из ор аниза и с итает инкл зивным правом
содер ащим свободы и притязания затра ива щ не тол ко
биомеди инск систем или систем здравоо ранения но
и др ие ос дарственные стр кт ры и инстит ты которые
отве а т за бла опол ие л де
м по ссылке
и

ам е

тат я
Конвен ии о ликвида ии все
орм
дискримина ии в отно ении енщин КЛДЖ
сессия
и ня
см по ссылке

ам е
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с которыми сталкива тся сел ские енщины в
астности проблемы в дост пе к меди инским
ре дениям и ин орма ии о планировании
сем и

правил и про рамм которые помо а т в о ране
секс ал но о и репрод ктивно о здоров я а
полны набор меди ински
сл
особенно
о рана здоров я на рабо ем месте потом то
тол ко то помо ет обеспе ит здоров е на
протя ении все изни
да в одит помощ при
рони ески проблема со здоров ем а так е
помощ по илым л дям

бс дения
в
КЛДЖ
посвящены
преим щественно репрод ктивном здоров
но понимание права на здоров е развивали и
др ие до оворные ор аны раво на здоров е
тепер вкл ает право на безопасные словия
тр да дост п к меди инским сл ам сл и
по о ране секс ал но о и репрод ктивно о
здоров я а так е особые обязател ства в связи
с
Дом
последнее время одним из
основны приоритетов мирово повестки по
о ране здоров я стала проблема пси и еско о
здоров я и внимание деляется проблеме
енщин и о раны и пси и еско о здоров я
Конвен ии о права инвалидов К
детал но
рассматривается здоров е л де с инвалидност
как пси и еское так и телесное а Комитет
следящи за исполнением то конвен ии так е
нарабатывал
риспр ден и
связанн
с
дискримина ие по признак ендера и пола

Кл евые прин ипы которые н но итыват
при анализе прав секс-работников на здоров е
вкл а т отс тствие дискримина ии влияние
сти мы и необ одимост обеспе ит свобод от
дискримина ии от насилия и прин дител но о
тестирования защит права на та н астно изни
собл дение тр довы прав и прав на свобод
собрани а так е кономи еск
и со иал н
безопасност
то б дет способствоват о ране
здоров я на протя ении все
изни ризнание
то
бол инства секс-работни ест дети
озна ает
то необ одимо
делят
особое
внимание здоров
и правам матере а так е
правам на семе н
изн
раво на равн
защит в рамка закона так е и рает ва н
рол
поскол к из-за отс тствия док ментов
или нере лярно
занятости секс-работники
оказыва тся за рамками наиболее про рессивны
де стви по о ране общественно о здоров я
за искл ением попыток контролироват и
как разнос иков
и
том смысле
право на здоров е тесно связано со мно ими
др ими правами пере исленными в том
разделе то закономерно принимая во внимание
рас ирител ное толкование здоров я в доктрине
закона и политике о права еловека иными
словами здоров е
то не просто отс тствие
болезни но и прис тствие телесно о пси и еско о
мо ионал но о и со иал но о бла опол ия

раво на здоров е таким образом тракт ется
ерез призм пола и ендера а так е в тандеме
с признанием кл евы обязател ств ос дарств
изло енны в др и текста ме д народно о
права по правам еловека
общем заме ании
Комитета по кономи еским со иал ным и
к л т рным правам признается дискримина ия
не тол ко по признак пола но и по признак
секс ал но
ориента ии
и
ендерно
иденти ности
бязател ства ос дарств
и
мирово о сообщества
в связи с правом на
здоров е тепер тракт тся как обязател ства
ва ат ти права защищат и от нар ени
со стороны др и с б ектов и создават
ос дарственные стр кт ры которые мо ли
бы занимат ся тим правом деляя основное
внимание приемлемости нали и дост пности и
ка еств

4.6.b Формы нарушений
екс-работники сталкива тся со мно еством
нар ени права на здоров е на иная с опасны
слови тр да прин дения и закан ивая отказом
в оде и в сл а

то ки зрения секс-работников право на
здоров е озна ает не тол ко нали ие систем
тат и

там е

ре де все о
оловное преследование сексработы и мар инализа ия секс-работников сами
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по себе представля т роз здоров
дним из
самы с щественны рисков для секс-работников
является риск ин и ирования
Как видно из
исследовани общественно о здоров я бремя
среди секс-работни непропор ионал но
высоко
пидемия с бляется из-за не ативно
правово среды и ос дарственно политики в
отно ении секс-работы а сти ма и дискримина ия
о рани ива т возмо ности секс-работников
до овариват ся об испол зовании презервативов
и принимат др ие меры для защиты от
Данные пидемиоло и еско о моделирования
показыва т то декриминализа ия секс-работы
помо ла бы предотвратит
новы
ин ек и в послед щее десятилетие

и сотр дников правоо ранител ны ор анов
клиентов родственников общины в елом то
отри ател но сказывается не тол ко на телесном
но и на пси и еском здоров е
о-вторы одним из самы ва ны
акторов
здоров я является дост п к меди инским
сл ам
оловное преследование секс-работы
и дискримина ия да е в страна
де сексработа ле ал на
ме а т секс-работникам
пол зоват ся тими сл ами на равны
ти ма и рает зна ител н
рол в создании
препятстви к о ране здоров я некоторые вра и
или медсестры прямо отказыва тся ле ит
секс-работников или отказыва т в ле ении
определенны заболевани таки как
а сексработники не отят обращат ся за меди инскими
сл ами потом
то ранее
е сталкивалис
с ос дением сти мо и дискримина ие в
меди ински
ре дения
Дискримина ия и
зло потребления в здравоо ранении силива тся
в сл ае Л
или ендерно некон ормны сексработников а так е в сл ае бе ен ев или
ми рантов занима щи ся секс-работо

ст и др ие сер езные проблемы в о ране
здоров я секс-работников которые с бля тся
из-за несправедливы законов и политики аст из
ни касается и иены и о раны тр да переработка
небезопасные словия тр да и пло ое питание
пло о сказыва тся на здоров е
еле ал ност
секс-работы и сти ма в отно ении секс-работы
так е
силива т стресс
Дополнител ное
беспоко ство вызывает репрод ктивное здоров е
мно и секс-работников мира ест дети а в
словия
роз секс ал ном и репрод ктивном
здоров
секс-работников повы ается риск
материнско заболеваемости и смертности среди
ни
нар ение стате
и КЛДЖ им асто
отказыва т в дост пе к сл ам по безопасном
ведени беременности
од за матерями и
безопасным абортам Как мы
е обс дали в
разделе секс-работники риск т пострадат от
насилия со стороны ос дарственны сл ащи
-

отя основно проблемо в о ране здоров я
секс-работников остается о рани енны дост п
к
сл ам
пред смотренные
ос дарством
обязател ные инвазивные меди инские осмотры

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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так е явля тся нар ением прав еловека
см подраздел
о нар ения права на та н
астн
изн и свободы от вме ател ства

со ранение общественно и иены аще сл или
елям сле ки и контроля ем общественном
бла
еоб одимо добиват ся тобы Комитет
КЛДЖ признал то мно ие правовые нормы
по о ране здоров я в системе ле ализованно
простит ии основаны на прин дении и
пренебре а т достоинством и ли ност
см например раздел
о прин дител но
ре истра ии
секс-работников
ене але
ритязания на право на здоров е в рамка КЛДЖ
дол ны пират на равенство в праве на здоров е
для все л де в секс-работе без дискримина ии
а не способствоват рас ирени возмо носте
ос дарства контролироват секс-работников и
вести надзор за ними

-трет и
оловное преследование сексработы и пло ие словия тр да мо т навредит
бла опол и
секс-работников и др ими
косвенными способами Как мы поясняли в др и
подраздела секс-работники которые тр дятся в
небезопасны словия
асто сталкива тся со
сти мо и насилием то в сво о еред ведет
к общем ощ щени беспомощности
сли
здоров е
то не тол ко отс тствие болезни но и
со ранение телесно о и со иал но о бла опол ия
то да др ие права защища щие достоинство
независимост
и полити еск
к л т рн
кономи еск
телесн
неприкосновенност
секс-работников связаны с правом на здоров е
оскол к
оловное преследование секс-работы
и со иал ная мар инализа ия секс-работников
ме ает им коллективно добиват ся л
и
слови тр да привлекат к себе внимание и
аствоват в общественно
изни на равны
права с др ими ра данами несправедливая
политика и дискримина ионная практика
становятся нар ением елостно о права сексработников на здоров е

оследним направлением для дал не е о
анализа и работы в связи с правом сексработникам на здоров е является выявление
все о спектра сл и проблем в области о раны
здоров я связанны с изн
словиями тр да и
опытом секс-работников сследования и защита
интересов в связи с
Дом приносят
пол з
правам секс-работников например
помо ли привле
внимание к том с ем
сталкива тся секс-работники в оде пидемии
но одновременно и созда т о рани ения
поскол к
силия по сни ени
вреда асто
о рани ены в астности каса тся в мен е
степени ва ения прав еловека и достоинства
и в бол е степени дости ени определенны
показателе
доров е секс-работников
то
не тол ко секс ал ное здоров е и
как мы
е писали вы е с да в одит безопасност
и и иена тр да семе ное репрод ктивное и
пси и еское здоров е а так е свобода от насилия
сследования адвока ия политика и толкование
законов в рез л тате более ироко о понимания
права секс-работников на здоров е смо т стат
более про рессивными

4.6.c Возможности для уточнения
и компенсации
бщественное здоров е
то с ера де тр дно
добиват ся собл дения прав секс-работников и
отя защита права на здоров е мо ет приводит
к изменениям здоров е так е асто выст пает
оправданием прикрываяс которым ос дарство
пытается контролироват или ре лироват изн
секс-работников
про лом секс-работников
с итали разнос иками ин ек ии а касав иеся
и правила здравоо ранения ел которы было

-

-

-
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4.7 РАВНЫЕ ПРАВА НА БРАК И
СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

Как
следствие
не
дол но
быт
дискримина ионно о применения законов к сексработникам и ли ения и родител ски прав
соответствии со стат е
ос дарства
так е обязаны принимат
меры которые
без предрасс дков
арантир т
енщинам
право на выбор про ессии и рода заняти
бще рекоменда ии
о стат е
КЛДЖ
дополнител но поясняется то ка ды партнер
дол ен имет право выбират про есси или
место работы которые наил
им образом
соответств т е о способностям квали ика ии
и стремлениям как то пред смотрено в стат е
аким образом секса и
с Конвен ии
работникам нел зя отказыват в праве на брак
и семе н
изн из-за выбора рода заняти
олее то о в соответствии со стат ями
и
секс-работников те е права на
собственност
то и и с пр ов в том исле
право на признание лаво сем и и добыт иком

4.7.a Обзор и правовые
обязательства
раво свободно вст пат в брак и создават
сем
-- то одно из основны прав о ласно
стат е
КЛДЖ ос дарства- астники обязаны
арантироват право на вст пление в брак и
или создание сем и по стат е Как следствие
секс-работников ест право вст пат в брак
свободно выбират с пр а и вст пат в брак
тол ко по полном и свободном со ласи
нести равные обязанности и права в оде барака
и при растор ении брака и те е самые права
принимат свободное и ответственное ре ение о
коли естве дете и порядке и ро дения

Л дям занятым в секс-работе асто отказыва т в
праве на вст пление в брак и создание сем и брак
та е асто с итается со иал ным инстит том не
совместимым с секс-работо
нализ кл евы
прав и прин ипов помо ет прояснит
кто
выи рывает в ти парадокса патриар ат и силы
ме а щие секс-работникам принимат ре ения
выи ра т а секс ал но мар инализованные л ди
и енщины прои рыва т

олное признание более ироко о спектра прав
для семе но изни является аст позитивны
рамок с помощ
которы секс-работники
б д т твер дат свои права
рамка стат и
ос дарствам запрещено дискриминироват
секс-работников в реализа ии права на брак и
семе н
изн в астности заявлят
то сексработники не одятся на рол родителе и на
том основании отказыват беременным сексработникам в ле ении КЛДЖ так е арантир ет
секс-работникам равные родител ские права в
рамка стате
и
тат я

КЛДЖ

тат я

КЛДЖ

тат я

КЛДЖ

тат я

КЛДЖ

е д народные стандарты в области прав
еловека поддер ива т базовое право на
вст пление в брак и создание сем и асто
при том под еркивается
то сем я
то
кл евая я е ка общества
рак является
ва ным инстит том во мно и общества
отя
и ранее и се ас он принимает разные ормы
тат я
КЛДЖ ласит то ос дарства- астники
принима т все надле ащие меры для ликвида ии
дискримина ии в отно ении енщин во все вопроса
каса щи ся брака и семе ны отно ени и в астности
обеспе ива т на основе равенства м
ин и енщин такие
е ли ные права как м и ена вкл ая право на выбор
амилии про ессии и рода заняти

тат я
КЛДЖ ласит то ос дарстваастник дол ны принимат все надле ащие меры для
ликвида ии дискримина ии во все вопроса каса щи ся
брака и семе ны отно ени в астности с опоро на
равенство м
ин и енщин обеспе ит те е самые
права и обязанности в оде барака и при е о растор ении
тат я
КЛДЖ ласит то ос дарства- астники
дол ны принимат все надле ащие меры для ликвида ии
дискримина ии в отно ении енщин во все вопроса
каса щи ся брака и семе ны отно ени в астности
дол ны обеспе ит на основании равенства м
ин и
енщин те е права и обязанности в отно ении опеки
попе ител ства опеки и сыновления дете или анало и ны
ре дени
в которы
ти кон еп ии с ществ т в
на ионал ном законодател стве во все сл ая интересы
дете име т первостепенное зна ение

Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин бщая рекоменда ия
Равенство
в браке и семе но
изни
пара ра
см
то право поминается во мно и ме д народны
до овора в том исле стат я
сеобще деклара ии прав
еловека стат я
К стат я
преамб ла
К Р и стат я К
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отя брак мо ет быт осново сем и все аще
признается то то не единственное основание
на котором мо ет строится сем я более то о
сем я мо ет с ществоват в разны
орма
бщая рекоменда ия
в со етании с бще
рекоменда ие
призна т разные ормы брака
ра дански рели иозны обы ны со зы
де- акто и заре истрированные партнерства в
том исле для пар одно о пола
отя и брак
и сем я
то ва ные инстит ты необ одимо
тобы л ди не ела щие вст пат в брак и
создават сем
мо ли быт полно енными
ленами общества облада щими всеми правами
вободное и полное со ласие
то кл ево
прин ип на котором строится вст пление в
брак се аще ти прин ипы применя тся и к
растор ени брака и ко всем де ствиям в браке
в том исле к де ствиям секс ал но о арактера

ко да дост п к сл ам завязан на сем
а
так е словия дости ения равенства которые
позволят позаботит ся о здоров е все ленов
сем и днако понятно то дете дол ны быт
все права независимо от семе но о поло ения
родителе
о мно и сл ая о рана здоров я
ребенка в том исле о рана секс ал но о здоров я
и защита от зло потреблени треб ет ва ения
и защиты возмо носте и прав родителе
независимо от и семе но о поло ения или пола
еловека с которым они состоят в партнерстве
принимат ре ения вместе с ребенком и в е о
л
и интереса в том исле ре ения о дост пе
к сл ам ле ени и ин орма ии

4.7.b Формы нарушений
рава секс-работников в браке и семе но изни
асто нар а тся из-за сти мы предрасс дков
или дискримина ионны правовы норм и
практик которые в сво о еред напрям
влия т на право на вст пление в брак и создание
сем и таки страна как ад икистан м
ина
мо ет просматриват
ос дарственные базы
данны
тобы знат про есси свое невесты
или б д ще
ены
екс-работники так е
сталкива тся с препятствиями пытаяс добит ся
равенства в родител ски права в том исле в
опеке и попе ител стве сыновлении и переда е
ра данства

КЛДЖ закрепляет право на вст пление в брак или
право отказат ся от не о и в стат е
а так е
в ряде общи рекоменда и
ок сир ется на
ендерном неравенстве в создании растор ении
и практике брака Кате ори ны запрет на
вст пление в брак из-за состояния здоров я
нали ия
или др о о заболевания или по
др им основаниям связанным со здоров ем
и изи ескими арактеристиками например
из-за инвалидности нар ает общи прин ип
недискримина ии
л бо
стране брак ре лир ется рядом
законов семе ным и оловным правом а так е
поло ениями об о ране здоров я и обы ным
правом ри том в праве по правам еловека
ставят под сомнение законност применения
оловно о права для контроля рани брака и
др и орм ли ны отно ени

екс-работникам тр дно пол ит свидетел ства
о ро дении и др ие док менты поскол к
во мно и сл ая для то о треб ется назват
имя от а апример в ан ладе ре истра ия
ро дения обязател на но пол ит свидетел ство
о ро дении не казав имя от а невозмо но
Довол но асто сотр дники ос дарственны
инстит тов ро а т секс-работникам или с ита т
и не одными родителями то ведет к трате
опеки
али ие с димости так е становится
основанием
тобы ли ит
секс-работников
родител ски прав

олее то о анализ взаимосвязи здоров я и прав
все аще показывает то необ одимо признат
ал тернативные ормы сем и тобы обеспе ит
дост п к необ одимым сл ам в сит а ия
Комитет по ликвида ии все
орм дискримина ии
в отно ении енщин бщая рекоменда ия по стат е
Конвен ии о ликвида ии все
орм дискримина ии в
отно ении енщин кономи еские последствия вст пления
в брак семе ны отно ени и растор ения брака м по
ссылке

тат и

и К Р

м по ссылке
-
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4.7.c Возможности для уточнения
и компенсации

ме д народно о права по правам еловека и
прямо или косвенно направлена на собл дение
все прав все л де
о то при ине
права которые проявля тся в кономи еско и
со иал но с ере такие как право на адекватное
адекватные санитарные
словия
ил е
право на со иал ные сл и и дост п к базовым
ос дарственным сл ам и право на защит от
бедности и со иал но изоля ии прописаны
так е и в др и ме д народны до овора

Комитет КЛДЖ пока не рассматривал собл дение
ти прав в отно ении секс-работников
сексработников поскол к они явля тся тр дящимися
и полноправными ленами общества дол ны
быт возмо ности вести семе н
изн если
они то о по ела т и тот выбор дол ен ва ат ся
ем самым енщины которые не состоят в
тради ионны етеронормативны отно ения
оказыва тся в ентре повестки прав еловека
без признания
то права не принадле ат
искл ител но оро им енщинам в браке и
не измеря тся ими о рана изни все л де в
секс-инд стрии б дет невозмо на

о ласно стат е
ос дарства- астники
обязаны принимат меры которые арантир т
право
енщинам право на семе ные л оты
на пол ение банковски сс д за мов и др и
орм кредитования
а так е право на астие
в рекреа ионны и спортивны мероприятия
и во все с ера к л т рно
изни
олее
то о ос дарства дол ны принят меры тобы
обеспе ит
секс-работни ам
адекватное
ил е и дост п к нем а так е дост п к
др им со иал ным л отам среди про е о
необ одимо пересмотрет законы и политик о
компенса ии секс-работни ам пострадав им
от дискримина ии в то с ере
олее то о
ос дарство дол но принят меры для поощрения
дост па секс-работников к возмо ностям
пол ит микрокредит и развиват ся если им
интересны такие проекты

4.8 ПРАВО НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
И СОЦИАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.8.a Обзор и правовые
обязательства
соответствии со стат е
ос дарства
обязаны принимат все надле ащие меры тобы
ликвидироват дискримина и
в отно ении
енщин в
др и
с ера
кономи еско
и
со иал но
изни
аким
образом
стат я
арантир ет права в со иал но и
кономи еско с ера да е если сами ти
права не помина тся
поминание с ер
изни на которые б д т обращат внимание в
про ессе рассмотрения от ета в КЛДЖ отра ает
определение дискримина ии из стат и
в
со етании с обязател ствами по стат е
де
ре
идет о все с ера
изни
Комитет
под еркивал то Конвен ия является аст

Комитет
по ликвида ии все орм дискримина ии
в отно ении енщин КЛДЖ
бщая рекоменда ия КЛДЖ
каса щаяся основны обязател ств ос дарствастников по стат е Конвен ии о ликвида ии все орм
дискримина ии в отно ении енщин КЛДЖ
пара ра
Комитет рассматривал право на адекватное ил е
применител но к енщинам в язвимы сит а ия твет
Комитета о
ексико
-ая
сессия
пара ра
бедност и нищета
пара ра
по илые енщины
ти поло ения мо но
так е применит к анализ поло ения секс-работников в
язвимо сит а ии

см по ссылке
-

м

по

ссылке

стат я

КЛДЖ

стат я

КЛДЖ

стат я

КЛДЖ

Рамки конс л та ии
-

Рамки конс л та ии
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4.8.b Формы нарушений

возника т и сло ности с пол ением паспорта
то сказывается на мобил ности секс-работников

екс-работники сталкива тся с дискримина ие
в кономи еско и со иал но с ера
ре де
все о опасаяс оловно о преследования мно ие
секс-работники одят в подпол е и со ла а тся
на опасные словия тр да то мо ет повлият
на и возмо ности пол ат до од ре лярно а
тобы имет возмо ност продол ат работат
они вын дены платит
кры е с тенерам
поли е ским и др им властным ли ам
овторы
секс-работники мо т сталкиват ся
с дискримина ие в дост пе к ил
и или
постоянном пристанищ
з-за особенносте
работы они вын дены платит за ил е по более
высоко
ене а контракт на аренд
ил я или
право на про ивание мо ет быт тра ено если
ока ется то место ител ства с ита т местом
работы то нар ает определенные поло ения
законодател ства ыселение и отс тствие дост па
к адекватном ил в сво о еред сказывается
на возмо ности принимат меры для со ранения
кономи еско
и со иал но
безопасности
секс-работники и и дети сталкива тся со
сло ностями при пол ении док ментов таки
как достоверение ли ности на ионал ные
ре истра ионные док менты прописка и пр

4.8.c Возможности для уточнения
и компенсации
Как и в сл ае мно и прав пере исленны
в том разделе право на кономи еск
и
со иал н
безопасност
тесно связано с
реализа ие др и прав о которы прямо или
косвенно идет ре в КЛДЖ таки как право на
отс тствие дискримина ии и на равн
защит
в рамка закона право на дост п к рынк тр да
и досто ны тр д и право на семе н
изн
днако проблемы связанные с кономи ескими
и со иал ными правам на практике описаны
менее тщател но ем некоторые др ие сме ные
вопросы и права Комитет КЛДЖ ос дарстваастники и защитники прав секс-работников
смо т о енит как работа т кономи еские
и со иал ные сл и в сл ае секс-работников
особенно в сит а ия ко да секс-работникам
постоянно розит арест и преследование а
потом нет дост па к л отам постоянном
ил
санитарным мерам и др им базовым
общественным сл ам

аконе отс тствие правово о признания из-за
непостоянно о до ода
ил я и возмо носте
довлетворят
базовые
кономи еские
потребности влияет на дост п к базовым
со иал ным сл ам таким как о рана здоров я
и образование
Литве секс-работники
без док ментов не мо т пол ит среднее
образование то в сво о еред сказывается
на др и аспекта и изни о мно и страна
де треб ется прописка секс-работники которые
в данно местности не прописаны не мо т
записат ребенка в
кол или пол зоват ся
системо
со иал но о стра ования
ексработникам практи ески невозмо но доказат
то ни ест работа и до од если то треб ется
при заполнении док ментов
ен асто сексработников нет дост па к банковско системе
из-за оловно о преследования они не мо т
открыт банковски с ет или пол ит сс д
а банки не отовы дават ден и в дол тем
кто не платит нало и ри отс тствии прописки

-
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РаЗДеЛ V:

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ:
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
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Конвенция КЛДЖ не только закрепляет неделимость, взаимосвязь и взаимопересечение
прав женщин, но и применяет подход «равенства по существу» в описании обязательств
государств защищать, уважать и соблюдать права человека в отношении женщин.
Тем самым в КЛДЖ признаются несколько уровней дискриминации и необходимость
бороться с такой дискриминацией с помощью мер и вмешательств, опирающихся
на факты, с целью добиться равенства в реальности (de facto) и по закону (de jure).
Конвенция требует, чтобы государства отвечали за реализацию прав на практике, то есть
за устранение разрыва между законом, политикой и практикой. Она помогает понять
сложный характер социальных и системных проблем (способствующих сохранению
неравенства и стереотипов), который следует учитывать, чтобы ликвидировать все
формы дискриминации в отношении женщин в секс-работе.
од од Комитета КЛДЖ к равенств по с ществ
и рает ва н
рол
в признании связи
контекста с риском возникновения нар ени
со сло ностями в бор бе с ним а так е в
предоставлении более
вствител но оптики
в правовом под оде к защите прав енщин в
секс-работе Равенство по с ществ предпола ает
коррективны
под од в рамка
которо о
ос дарства обязаны исправит или изменит
сред небла оприятн или дискримина ионн
в отно ении енщин в на ем сл ае
в
отно ении енщин в секс-работе реб ется
тобы все ос дарственные ини иативы такие
как ре ормы законодател ства
твер дение
политики и или введение новы про рамм и сл
вели к
i)

аким образом в определении дискримина ии
в КЛДЖ признается динами еская взаимосвяз
ме д
дискримина ионными идеоло иями
де ствиями намерениями и рез л татами
ри нали ии дискриминир щи рез л татов
намерение дискриминироват не треб ется
то и
так б дет с итат ся нар ением арантированно о
в КЛДЖ прин ипа недискримина ии
днако
да е в анализе дискримина ионны рез л татов
необ одимо итыват как ти рез л таты связаны
с намерениями де ствиями и определя ще из
идеоло ие поскол к разобла ение идеоло ии
мо ет стат словием для дости ения полно о
равенства рез л татов
ащитники прав и интересов и ра т здес кл ев
рол поскол к анализир я отдел ные сит а ии
они на одят и описыва т
актоло и еские
особенности ти связе
дна из основны зада
Рамо но о док мента
мотивироват проекты
сети и ор аниза ии секс-работников собират
и анализироват
акты о разны сторона
изни секс-работников
оскол к Конвен ия
и Комитет КЛДЖ ориентир тся на реал н
изн разны
енщин такая работа напрям
соотносится с елями про ед рами и вол ие
Конвен ии в работе Комитета КЛДЖ

равенств возмо носте которое
дол но быт обеспе ено в закона
правила про рамма и др и
ини иатива

ii) равенств дост па которое треб ет
создания стр кт р и ме анизмов для
продви ения реализа ии про рамм
и исполнения законов а так е для
странения препятстви в дост пе к
возмо ностям и

итывая все описанные вы е возмо ности
прояснят
толкование
нар ени
прав
секс-работников и искат возмо ности для
компенса ии в Комитете КЛДЖ и др и
до оворны ор ана защитники прав смо т влият
на ме д народное право по правам еловека с

iii) равенств рез л татов
демонстрир щем реал ные
изменения на пол з всем енщинам
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помощ
сбора и описания актов Ре истрир я
вызовы обозна енные самими секс-работниками
и всеми теми кто работает с ними или от и имени
для дости ения бла опол ия проекты сети и
ор аниза ии секс-работников смо т выявит
разрыв ме д правово доктрино и практико
правоприменител ны
ме д
политико
и
реал ност
и вкл ит ся в про ессы ре ормы
права и политики в том исле по новым аспектам
или проблемам
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е д народны стра
прав
енщин зиатско- и оокеанско о
ре иона
то независимая некоммер еская ор аниза ия с особым
совещател ным стат сом в кономи еском и со иал ном совете
зиатско- и оокеанско о ре иона за
лет работы в с ере
мобилиза ии енски ор аниза и и
на помощ ос дарствам
в реализа ии и обязател ств собл дат защищат и ва ат права
еловека енщин в рамка КЛДЖ наработала реп та и знания и
опыт которые испол з тся в развитии потен иала защите интересов
и ини иатива по производств знания на еленны на разработк
ективны на ионал ны страте и защиты интересов енщин

