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Исполнение законов о секс-работе
и их влияние на секс-работников
Введение
Законы о секс-работе могут быть чрезвычайно сложными:
в разных странах, а иногда и в разных регионах одной
страны действуют разные правовые модели. НСВП
опубликовала карту, наглядно демонстрирующую, какие
законы используются в 208 странах и зависимых территориях
для регулирования секс-работы; на карте среди прочего
отображены и законы для регулирования этого феномена
в отдельных регионах рассматриваемых стран. Карта
составлена с учетом сведений о всех законах, которые
касаются секс-работников, в том числе законов о запрете
на предоставление секс-услуг и пользование секс-услугами,
о запрете на посредничестве в секс-работе, управление
секс-работой и организацию секс-работы; все другие законы,
которые используются для регулирования секс-работы, в
том числе законы об обязательных медицинских осмотрах
и запретах на перемещение.
И хотя важно понимать законы и подзаконные
акты, само по себе это понимание не дает полной
И хотя важно понимать законы и картины, как законы о секс-работе влияют на жизнь
подзаконные акты, само по себе это секс-работников. Чтобы понять, как это происходит,
должны рассмотреть, как законы толкуются и
понимание не дает полной картины, мы
применяются на местах. НСВП опубликовала семь
как законы о секс-работе влияют кейс-стади по отдельным странам, в которых собрана
на жизнь секс-работников. информация о том, как полиция и другие властные
органы в разных правовых системах применяют
законы о секс-работе. Анализ проводился во Франции,
Греции, Кыргызстане, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии и Сенегале. Цель
этого анализа – помочь нам осознать, как применение разных законов о
секс-работе влияет на секс-работников. Для каждой страны были выбраны
национальные консультанты. Им поручили провести фокус-группы и интервью
с секс-работниками и другими заинтересованными лицами (например, с
сотрудниками полиции и адвокатами, у которых был опыт защиты интересов
секс-работников). Использовался заранее подготовленный опросник, с помощью
которого собирались сведения об особенностях правоприменительной практики
в каждой стране и их влиянии на секс-работников. Все семь кейс-стади были
опубликованы на страницах соответствующих стран на веб-сайте НСВП; данная
статья представляет собой обобщение материала, использовавшегося для
написания этих статей.
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Франция
В апреле 2016 года Франция приняла скандинавскую модель – ввела законы о
наказании за покупку секс-услуг и сохранила законы о наказании посредников и
организаторов секс-работы.1 И хотя люди, добивавшиеся внедрения этой модели,
утверждали, что сами секс-работники не будут подвергаться преследованию, на
практике этого не произошло. Национальные законы о преследовании за поиск
клиентов действительно отменили, но при этом секс-работников продолжают
наказывать, используя постановления муниципалитетов
о борьбе с секс-работой, например, распоряжения,
И хотя люди, добивавшиеся запрещающие секс-работникам парковаться в
районах или заниматься секс-работой
внедрения этой модели, утверждали, определенных
в общественных местах. Это очень сильно повлияло
что сами секс-работники не будут на секс-работников Франции, где, как и раньше,
подвергаться преследованию, на существует культура уличной секс-работы. Полиция
практике этого не произошло. продолжает арестовывать секс-работников; регулярно
проводятся рейды, чтобы «очистить» от секс-работников
определенные районы. Секс-работников преследуют
не только за поиск клиентов; их наказывают и за нарушение налогового
законодательства. Само оказание секс-услуг теоретически законом не запрещено,
поэтому ожидается, что секс-работники будут декларировать свои доходы от
этого вида деятельности. Скандинавская модель очень сильно повлияла на сексработников Франции. Из-за законов о наказании клиентов желающих получить
секс-услуги стало меньше, а у оставшихся клиентов теперь больше возможностей
продавливать свои интересы при заключении сделки. Как следствие, в некоторых
регионах цены упали чуть ли не вдвое, и секс-работники не могут заработать
на жизнь. Падение спроса привело к тому, что секс-работникам сложнее
договариваться о безопасном сексе; многие теперь вынуждены соглашаться
на секс без презервативов, чтобы обеспечить необходимый уровень доходов.
Секс-работники прячутся в удаленных районах, чтобы не привлекать внимание
полиции; как следствие, они в большей степени рискуют пострадать от насилия.
Там, где действует скандинавская модель, секс-работники попадают в большую
зависимость от посредников. Секс-работники из Китая, которые оказывают услуги
в Париже, объяснили, что больше не могут найти клиентов на улице, поскольку
те слишком боятся вступать в разговор. Единственное решение в этой ситуации
– заплатить посреднику, чтобы тот писал объявления и отвечал на телефонные
звонки, договариваясь о встречах с клиентами. Естественно, посредникам нужно
платить, тогда как ранее можно было работать самостоятельно. Секс-работники
Франции оказались в крайне нестабильной ситуации: полиция организует рейды по
местам уличной секс-работы, чтобы найти, арестовать и депортировать мигрантов.
Предложенные в рамках нового закона пути выхода из секс-работы не сработали.
К середине 2019 года, три года после вступления закона в силу, за помощью
для выхода из секс-работы обратились только 180 человек. При этом цель была
помогать от 500 до 1000 секс-работников ежегодно. Предложенная модель не
работает, потому что на период выхода секс-работники получают очень малую
сумму денег – меньше, чем они могут получить в рамках системы социального
обеспечения – а мигранты рискуют потерять вид на жительство, обратившись в
систему за помощью.
Полностью с анализом ситуации во Франции (на английском и французском)
можно ознакомиться здесь.

1 К ‘посредникам’ относятся менеджеры,
владельцы публичных домов,
администраторы, прислуга, водители,
персонал гостиниц, сдающих комнаты
секс-работников, и прочие лица, которых
считают пособниками в секс-работе.
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Греция
На секс-работу в Греции наложено множество ограничений. Первые законы
появились в 1834 году из-за вспышки эпидемии сифилиса. Согласно закону,
легально заниматься секс-работой в Греции можно только в публичных домах,
получивших государственную лицензию. Число лицензированных публичных
домов определяют органы местного самоуправления. Для работы в публичном
доме секс-работник должен получить личную лицензию. Эта лицензия
действительна три года; чтобы ее получить, требуется подать ряд юридических
и медицинских справок, таких как подтверждение личности, справка об
отсутствии судимости, справка о тестировании на ВИЧ. Получив лицензию,
секс-работники обязаны каждые 15 дней сдавать анализы на ИППП, каждые
три месяца – на ВИЧ, и раз в месяц – на сифилис. Секс-работник не получит
лицензию, если он состоит в браке; подавать заявки могут только незамужние,
разведенные или овдовевшие женщины. Лицензию
должны получать даже сотрудники публичных
На практике действующие легальные домов, в частности горничные и администраторы;
должно быть больше 50 лет и они также обязаны
публичные дома – это очень небольшая им
сдать анализы на ИППП, ВИЧ и сифилис. На практике
часть всей секс-индустрии в Греции; действующие легальные публичные дома – это очень
причина в том, что местные власти не небольшая часть всей секс-индустрии в Греции;
хотят выдавать новые лицензии. причина в том, что местные власти не хотят выдавать
новые лицензии. Секс-работники тоже не спешат
регистрироваться, поскольку не хотят, чтобы у
властей были сведения о том, что они оказывают секс-услуги. Как следствие,
в большинстве случаев секс-работа в Греции ведется нелегально. Все это
приводит к тому, что секс-работники, опасаясь ареста, не хотят обращаться
в полицию или прокуратуру с жалобами на совершенные в отношении них
преступления. Большинство опрошенных в ходе интервью отметили, что
не доверяют полиции; полиция для них – это потенциальная угроза, а не
защита. Полиция регулярно наведывается в государственные публичные
дома для проверки лицензий и медицинских справок. Если документы в
порядке, то проблем с полицией у этих секс-работников не возникает. Для
уличных секс-работников все выглядит по-другому. Их часто арестовывают
по обвинениям в приставании к прохожим, а затем штрафуют. Большинство
уличных секс-работников Афин жаловались, что их штрафовали неоднократно,
и что эти штрафы они уплатить не в состоянии. Судебные слушания часто
проводятся в отсутствии секс-работников, а единственным доказательством
становятся показания сотрудника полиции. Участники интервью отметили,
что мужчин, занимающихся секс-работой на улице, полиция не трогает; в
большинстве случаев объектом преследований становятся женщины. При
этом трансгендерные секс-работники одного из районов Афин отметили, что
полицейские защищают их от нападений и насмешек.
Полностью с анализом ситуации в Греции (на английском) можно
ознакомиться здесь.
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Кыргызстан
В Кыргызстане оказание секс-услуг законом не наказывается; при этом
многие действия, связанные с секс-работой, объявлены вне закона, и это
негативно влияет на секс-работников. Уличных секс-работников могут
арестовать по обвинениям в административном правонарушении – мелком
хулиганстве. До 2019 за такое правонарушение полагался или штраф в
размере 1500 сом (20 евро) или административный арест на срок до пяти дней
в приемнике-распределителе. В январе 2019 года, однако, в силу вступило
новое законодательство, по которому сумма штрафов выросла до 60 000 - 80
000 сом (750- 1000 евро), а административный арест заменили ограничением
свободы (предполагается, что человек будет проживать в одном месте и
отмечаться в полиции в течение полугода). Применять этот закон стало сложнее
из-за дополнительных процедурных требований, ставших препятствием для
сотрудников полиции. В 2019 году на момент составления статьи ни одно из дел
по обвинению секс-работников мелком хулиганстве не
дошло до суда. Тем не менее, полиция Кыргызстана на
…полиция Кыргызстана на постоянной постоянной основе вымогает взятки у секс-работников
угрозой применения закона; эта практика
основе вымогает взятки у секс- под
сохранилась и после смены законодательства.
работников под угрозой применения Секс-работникам, оказывающим услуги на дому, могут
закона; эта практика сохранилась и предъявить обвинения в совершении уголовного
после смены законодательства. преступления – содержании публичного дома. Это
гораздо более серьезное обвинение, сумма взятки,
которую требуется дать полиции в этом случае,
начинается от 210 000 сом (2700 евро). Кроме того, сотрудники полиции часто
«крышуют» секс-бизнес. Секс-работники – добровольно или под принуждением
– платят полиции, чтобы им не предъявляли обвинений. Все опрошенные
секс-работники отметили, что вымогательства со стороны полиции – это одна
из самых существенных угроз в их жизни; все они относятся к полицейским
отрицательно. Большинство опрошенных сказали, что не пойдут жаловаться
в полицию в случае нападения или другого преступления. В попытке избежать
внимания полиции, уличные секс-работники стоят на улицах по одному и
избегают более безопасных районов, что усиливает их уязвимость к насилию.
Они вынуждены договариваться с клиентом как можно быстрее, чтобы не
наткнуться на полицию; как следствие, они соглашаются на более низкие ставки
или на оказание услуг без презервативов. Полиция также вымогает большие
суммы у трансгендеров и мужчин, занимающихся секс-работой, угрожая в
противном случае рассказать родственникам и друзьям об их сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. Уличные секс-работники полагают,
что работая в одиночку они подвергаются большему риску, чем при работе на
«мамочку» или работе через интернет. Их чаще задерживают – просто потому,
что нет человека, который мог бы выступить посредником в переговорах с
полицией. Работа с посредником, возможно, одна из самых лучших опций
для секс-работников Кыргызстана, поскольку это позволяет избежать
домогательств со стороны полиции и необходимости давать взятки.
Полностью с анализом ситуации в Кыргызстане (на английском и русском)
можно ознакомиться здесь.
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Малайзия
В Малайзии секс-работа преследуется в рамках двух правовых систем: по
федеральному уголовному кодексу и по законам шариата в каждом штате.
Какие обвинения будут предъявлены мусульманам, занимающимся сексработой – по уголовному кодексу или законам шариата – зависит от того, кто
их арестовал -- полиция или исламский религиозный совет данного штата.
Верующим других конфессий обвинения предъявляются только по уголовному
кодексу. Законы шариата, которые чаще других используют для наказания
секс-работников это законы о наказании за поиск клиентов (касаются сексработников всех гендеров), законы о наказании мужчин, выдающих себя
за женщин (касаются трансгендерных секс-работников). Для ареста сексработников по уголовному кодексу чаще всего используются два следующих
раздела: раздел 372В о наказании за поиск клиентов с целью занятия
«проституцией» или «аморальных» действий; и раздел 372 А о наказании за
получение дохода от заработка «проститутки» и/или за выполнение функций
посредника. В разных регионах Малайзии действуют разные законы о сексработе, поскольку применение законов шариата определяется юрисдикцией
отдельных штатов. Однако основные различия в этих законах касаются не
столько действий, которые подвергаются наказанию, сколько типов наказания.
В частности, есть различия в длительности сроков
тюремного заключения, количестве ударов палками
…чаще всего преступления, связанные или размерах штрафов, накладываемых на сексс секс-работой, наказываются работников, которым предъявили обвинения по
шариата. Секс-работники, которых опросили
лишением свободы на срок в законам
в ходе сбора материала для анализа, отметили, что
несколько месяцев; избиением чаще всего преступления, связанные с секс-работой,
палками; или помещением в систему наказываются лишением свободы на срок в несколько
избиением палками; или помещением в
надзора при местных исламских месяцев;
систему надзора при местных исламских советах,
советах, что включает обязательное что включает обязательное консультирование и
консультирование и регулярные регулярные отметки в этой структуре. Секс-работникам
отметки в этой структуре. предъявляют обвинения как по законам о секс-работе,
так и по другим типам законов. Законы о наказании за
трансгендерную идентичность используются для ареста
и преследования трансгендерных женщин, занимающихся секс-работой. Закон
об опасных наркотиках от 1952 года также используется против секс-работников;
согласно этому закону, наказание полагается за хранение наркотиков даже
в небольшом количестве. Секс-работники также пожаловались, что полиция
специально подставляет их. В частности, секс-работникам подкидывают
наркотики, а затем арестовывают за их хранение. В праздники и выходные
полиция, исламские органы власти штатов и другие правоохранительные
структуры проводят рейды по дешевым гостиницам, баням и частным
квартирам в рамках борьбы с аморальностью и употреблением наркотиков.
Секс-работникам чаще предъявляют обвинения, связанные с хранением/
употреблением наркотиков, несмотря на то, что заявляемая цель рейдов –
борьба с аморальным образом жизни. Секс-работники отметили, что законы
Малайзии очень негативно влияют на их жизнь и работу; все они относятся к
полиции отрицательно.
Полностью с анализом ситуации в Малайзии (на английском) можно
ознакомиться здесь.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

5

СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ

Исполнение законов о секс-работе и их влияние на секс-работников

Мексика
В Мексике секс-работа регулируется на местном уровне, поскольку
федеральных законов по этому вопросу нет. Каждый штат или город регулирует
или запрещает секс-работу своими способами, используя в этих целях
распоряжения об охране здоровья, безопасности и общественного порядка.
Примерно в 13 штатах Мексики секс-работу пытаются регулировать. В этих
штатах приняты законы, которые разрешают секс-работу в очень узких рамках.
В частности, секс-работа разрешена только в кварталах красных фонарей или
лицензированных публичных домах. Кроме того, местные законы обязывают
секс-работников, в том числе уличных секс-работников в зонах терпимости и
секс-работников в публичных домах, регистрироваться. Секс-работники также
должны регулярно проходить медицинские осмотры (осмотры у гинеколога
и анализы на ВИЧ и сифилис). Эти осмотры стоят недешево, платят за них
секс-работники сами. Если у секс-работников обнаруживается ИППП, которое
можно вылечить, их разрешение на работу временно приостанавливается
до полного излечения. Если же у секс-работников обнаруживается ВИЧ,
разрешение на работу отзывается навсегда. Очень часто секс-работники,
живущие с ВИЧ, сталкиваются с нарушением права на тайну частной жизни –
власти уведомляют инспектора публичных домов и владельца публичного дома
о результатах тестирования. Эти меры применяются только к цисгендерным
женщинам, поскольку действие законов не распространяется на мужчин.
Поскольку трансгендерная идентичность не признается, трансгендерных
женщин официально считают мужчинами. В некоторых случаях полиция
пользуется тем, что секс-работники не знают законов, и вымогает у мужчин и
трансгендерных людей взятки, требуя показать разрешение на работу, хотя
согласно закону, их это требование не касается. Некоторые из респондентов
сказали, что пытались выполнить требования к регистрации, но не смогли,
поскольку система несовершенна и поражена коррупцией. Как следствие,
секс-работа в реальности оказывается объектом преследования и наказания.
Выполнить требования настолько сложно, что почти все секс-работники
оказывают услуги нелегально. Опрошенные сексработники сказали, что этот тип законов сказывается
Секс-работники не считают, что закон на них отрицательно; их следствием является рост
уязвимости, усиление контроля властей и
их защищает, и не доверяют властям стигмы,
нарушение прав секс-работников.

из-за сильной коррупции в системе
правосудия и в правоохранительных
органах. Как следствие, многие сексработники в Мексике не обращаются
за помощью в систему правосудия.

Для преследования секс-работников в Мексике также
используются законы о борьбе с торговлей людьми.
Например, когда несколько секс-работников проживают
в одном доме, власти могут арестовать человека,
подписавшего контракт об аренде и предъявить ему
обвинение в торговле людьми. То, как эти законы
применяются, означает, что секс-работников могут
одновременно считать и жертвами торговли людьми и виновными в торговле
другими секс-работниками. Секс-работники не считают, что закон их защищает,
и не доверяют властям из-за сильной коррупции в системе правосудия и в
правоохранительных органах. Как следствие, многие секс-работники в Мексике
не обращаются за помощью в систему правосудия.
Полностью с анализом ситуации в Мексике (на английском и испанском)
можно ознакомиться здесь.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

6

СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ
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Новая Зеландия
Секс-работа в Новой Зеландии была декриминализована, когда в 2003 году
был принят закон о реформе проституции. Декриминализация означает, что
были отменены все формы наказания секс-работы, и такие действия, как
получение дохода от проституции, поиск клиентов и содержание публичного
дома, более не считаются противозаконными. Секс-работники теперь пользуются
теми же самыми правами, что и другие трудящиеся, и могут обращаться в
государственные органы в сфере гигиены и безопасности труда и защиты
прав человека. С принятием закона были приняты и другие законы, которые
касаются непосредственно секс-работы. Например согласно закону, необходимо
принимать надлежащие меры для поощрения использования профилактических
средств (презервативов) в сексуальных отношениях, где может произойти
передача ИППП от клиента к секс-работнику. Опрошенные нами секс-работники
подтвердили, что владельцы публичных домов исполняют эту часть закона;
эта также дало секс-работникам возможность добиваться использования
презерватива, если клиент хотел заняться сексом без защиты. Одновременно
это положение было расценено как проблематичное. Поскольку закон об охране
здоровья и безопасности на рабочем месте (2015) уже обязывает использовать
презервативы, дополнительные меры в рамках закона о реформе проституции
можно считать в лучшем случае избыточными, а в худшем -- стигматизирующими
и вредными. И хотя закон о реформе проституции является правовой базой для
регулирования секс-работы в стране, за разграничение зон занятия секс-работой
и размещение указателей отвечают местные власти. В некоторых городских
советах были приняты распоряжения, цель которых – ликвидировать уличную
(или всю) секс-работу путем жесткого регулирования. Однако секс-работники во
всех крупных городах Новой Зеландии единодушно одобряют законодательство
и отмечают, что власти соблюдают его. В целом,
секс-работники говорят о чувстве легитимности и о
…секс-работники говорят о чувстве доверии к правовой системе после декриминализации.
легитимности и о доверии к правовой При этом они как и раньше сталкиваются со стигмой и
в обществе и в некоторых учреждениях.
системе после декриминализации. При дискриминацией
Отношения между секс-работниками и полицией после
этом они как и раньше сталкиваются со декриминализации улучшились, но цисгендерные
стигмой и дискриминацией в обществе секс-работники отзывались о полиции лучше, чем
или небинарные секс-работники.
и в некоторых учреждениях. трансгендерные
Опрошенные отметили, что они сообщат в полицию о
насилии или нападении; некоторые уже обращались
в правоохранительные органы по таким поводам и были удовлетворены этим
опытом. Однако при этом сохраняется и страх подвергнутся стигматизации при
пользовании системой правосудия. Уличных секс-работников контролируют
строже, чем секс-работников, оказывающих услуги в других условиях: они
более заметны и подвергаются более сильной стигме. Уличные секс-работники
отмечали, что им чаще приходится вступать в контакт с полицией, в частности
в ходе обысков в рамках закона о борьбе с употреблением наркотиков или при
задержании за употребление алкоголя в общественном месте. У секс-работников,
предоставляющих услуги в публичных домах или в помещении, не было опыта
взаимодействия с полицией, но у них сложилось впечатление, что сотрудники
правоохранительных органов готовы отстаивать права секс-работников. Согласно
закону о реформе проституции, работа в индустрии коммерческого секса в
любом качестве (секс-работника, менеджера или владельца публичного дома)
запрещена людям, попавшим в страну по визам на временное пребывание.
Это негативно влияет на секс-работников, мигрантов, которые из-за своего
нелегального положения не имеют тех же прав в доступе к системе правосудия,
что и остальные секс-работники. Из-за угрозы депортации секс-работники,
мигранты, вынуждены скрываться, вследствие чего усиливается опасность
пострадать от насилия и эксплуатации.
Полностью с анализом ситуации в Новой Зеландии (на английском)
можно ознакомиться здесь.
Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Сенегал
На секс-работу в Сенегале наложено множество ограничений. Хотя закон
теоретически разрешает любой женщине старше 21 года заниматься сексработой, на практике секс-работа в большинстве случаев запрещена. Например,
секс-работники не могут законно работать в гостиницах, публичных домах, на
дому или в общественных местах (на улицах). Законы о секс-работе в Сенегале
касаются только цисгендерных секс-работниц; мужчин, оказывающих сексуслуги, могут арестовать за нарушение уголовного закона о гомосексуальности.
Как следствие, мужчины, оказывающие секс-услуги, вынуждены скрываться
и работать «из подполья». Теоретически, женщина старше 21 года может
работать легально после регистрации в органах власти. Для регистрации
нужно предъявить удостоверение личности, четыре фотографии и документы,
подтверждающие проживание в данной местности. Эти документы необходимо
отнести в больницу по месту жительства, где нужно уплатить регистрационный
взнос в 1000 сенегальских франков (1-2 евро). Оригиналы документов хранятся
в больнице, а копия направляется в полицию. Это означает, что сотрудники
полиции знают, где живут секс-работники, и могут вымогать у них взятки.
Зарегистрированные секс-работники должны проходить осмотр каждые 15 дней
(на практике, обычно раз в месяц). Осмотр включает мазок на ИППП и общий
осмотр. Раз в полгода они должны сдавать анализы на ВИЧ и сифилис. По
требованию сотрудника полиции, секс-работники должны показать медицинскую
книжку, справки о прививках и иногда паспорт. Если в ходе проверки
обнаруживается незарегистрированная секс-работница, ее задерживают.
Поскольку все эти требования чрезвычайно обременительны, большинство
секс-работников Сенегала не зарегистированы и работают нелегально. Как
следствие, полиция постоянно вымогает взятки у всех секс-работников,
независимо от места работы. Взятки дают все – как
зарегистрированные, так и не зарегистрированные
Секс-работники, мигранты […] секс-работники, только последние платят больше. Если
отметили, что очень часто взятки зарегистрированная секс-работница отказывается
взятку, ее арестовывают. Обычно после суток
вымогают не только сотрудники давать
заключения в полицейском участке ее отпускают.
полиции, но и медицинские работники, Полиция требует взятки у уличных секс-работников,
которые требуют уплатить более поскольку поиск клиентов в общественных местах
законом. Секс-работники, мигранты, которых
высокий тариф за анализы и услуги. запрещен
мы опросили при проведении этого исследования,
отметили, что очень часто взятки вымогают не только
сотрудники полиции, но и медицинские работники, которые требуют уплатить
более высокий тариф за анализы и услуги. Сотрудники полиции не только
вымогают деньги, но и требуют от секс-работников оказывать услуги бесплатно,
обещая в обмен не задерживать их.
Полностью с анализом ситуации в Сенегале (на английском и французском)
можно ознакомиться здесь.
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Заключение
Цель нашего анализа заключалась в том, чтобы помочь нам понять, как
применение разных законов о секс-работе влияет на секс-работников.
Легализация секс-работы (Мексика, Греция и Сенегал) причиняет сексработникам вред, потому что требования законодательства настолько
жесткие, что выполнить их практических невозможно, и потому большинство
секс-работников трудятся нелегально. Это означает что все они рискуют
подвергнуться аресту и преследованию в той же мере, как и секс-работники
в тех странах, где секс-работа полностью нелегальна. В странах, где
предусмотрено наказание либо за саму секс-работу, либо за связанные с ней
виды деятельности (Малайзия, Кыргызстан), секс-работники идут на риск, чтобы
скрыться от глаз полиции – работают в удаленных, обособленных районах
или соглашаются на секс без презервативов, не имея времени договориться
с клиентами. Кроме того, полиция в этих странах использует законы и угрозу
ареста для шантажа и вымогательства взяток у секс-работников. Введение
скандинавской модели во Франции сопровождалось ростом бедности среди
секс-работников; они готовы рисковать, поскольку клиентов стало меньше.
Полиция как и раньше преследует секс-работников по муниципальному
законодательству, которое запрещает секс-работу в общественных местах.
Декриминализацию секс-работы в Новой Зеландии можно считать успешной,
поскольку секс-работники больше не чувствуют, что нарушают закон, готовы
жаловаться в полицию, если попадают в беду, и
пользуются трудовыми правами и правами человека.
Пока секс-работа остается уголовным При этом стигма остается проблемой для сексНовой Зеландии, а секс-работники,
преступлением или жестко работников
мигранты, не получают пользы от механизмов защиты,
регулируется, секс-работники будут появившихся после декриминализации.

страдать от действий полиции и будут
вынуждены идти на неоправданный
риск на рабочем месте.

Сквозная тема этого исследования – это власть,
которую сотрудники полиции получают при исполнении
законов о секс-работе. Во всех странах кроме Новой
Зеландии секс-работники отмечали, что боятся
полиции, подвергаются преследованиям, страдают
от злоупотреблений и вымогательств. Декриминализация секс-работы – это
единственная правовая система, в которой полиция не имеет значительной
власти над секс-работниками (хотя преследование по другим законам,
например законам о наркотиках, все еще возможно). Пока секс-работа остается
уголовным преступлением или жестко регулируется, секс-работники будут
страдать от действий полиции и будут вынуждены идти на неоправданный
риск на рабочем месте.
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Глобальная сеть проектов по секс-работе использует специальную
методологию, помогающую обеспечить внимание к точкам зрения
самоорганизаций секс-работников и мнениям секс-работников «с улиц».
В справочных статьях рассматриваются проблемы, с которыми сексработники сталкиваются на местном, национальном и международном
уровне, а также анализируются глобальные тенденции.
Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества
секс-работников, которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и
трансгендеров; лесбиянок, геев и бисексуалов; мужчин, которые считают
себя гетеросексуальными; секс-работников, живущих с ВИЧ и другими
заболеваниями; секс-работников, употребляющих наркотики; молодежь
(в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без а также
беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих в
городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.
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