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Введение
Термин декриминализация лучше
всего отражает одну из ключевых
ценностей НСВП: противодействие всем
формам уголовного преследования и
правового подавления секс-работы.
Международные исследования и
собранные данные показывают, что
декриминализация ведет к повышению
безопасности на рабочем месте,
дает секс-работникам возможность
защищать свои трудовые права,
улучшает доступ к медицинским услугам,
снижает уязвимость к ВИЧ, стигме и
дискриминации и играет ключевую
роль в борьбе с дискриминацией
в секс-индустрии.
Новая Зеландия – это единственная
страна, где секс-работа была
декриминализована во всей стране;
декриминализации смогли добиться
также в Новом Южном Уэльсе и на
Северной территории в Австралии. В
пособии описаны эти три примера и
основные адвокационные действия,
которые помогли добиться успеха в
реформе законодательства; эти примеры
будут полезны секс-работникам и их
союзникам в привлечении внимания к
проблеме и в борьбе за правозащитный
подход к секс-работе.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

Новый Южный Уэльс,
Австралия
В ситуации коррупции, насилия
и принуждения секс-работников
в организованную преступность,
окружавшую публичные дома, в
значительной степени была вовлечена
и полиция. Австралийский коллектив
проституток провел подлинно
революционное исследование, опросив
100 секс-работников; обнаружилось, что
примерно половина из них пострадала
от нападения с применением насилия,
а еще треть – от изнасилований на
рабочем месте. Это исследование стало
ключевым вкладом в работу Комиссии
Нового Южного Уэльса; в нем было
показана связь между коррупцией в
полиции и «крышеванием» публичных
домов и доказано, что пришло время для
организационной реформы.
Секс-работники открыто рассказали о
своей рабочей жизни и о негативных
последствиях уголовного преследования;
они лично лоббировали представителей
государства и присутствовали на
обсуждениях касавшихся их законов.

…декриминализация
ведет к повышению
безопасности на
рабочем месте, дает
секс-работникам
возможность
защищать свои
трудовые права,
улучшает доступ
к медицинским
услугам, снижает
уязвимость к
ВИЧ, стигме и
дискриминации и
играет ключевую
роль в борьбе с
дискриминацией в
секс-индустрии.

Поле почти двадцати лет адвокации в
1995 году правительство штата Новый
Южный Уэльс наконец отменило
уголовное преследование публичных
домов, благодаря чему местные
советы смогли начать регулировать
работу заведений секс-работы
и сделать Новый Южный
Уэльс первой территорией
в мире, где секс-работа
была декриминализована.
Декриминализация означает,
что секс-работники могут
жаловаться на преступления, такие
как кражи или нападение на рабочем
месте, не рискуя арестом, и могут подать
жалобу на действия полиции, если с ними
обошлись несправедливо.

1

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Новая Зеландия
Секс-работники Новой Зеландии начали
вести организованную деятельность в
1980-х в ситуации, когда в обсуждениях
общественного здоровья стало можно
говорить о секс-работе и борьбе с ВИЧ.
Коллектив секс-работников Новой
Зеландии создал рабочую группу с
участием ведущих женских организаций
и организаций либеральных феминисток
и начал работу над законопроектом о
декриминализации, определив, кто из
политиков поможет в его продвижении.
Большую роль сыграл фрейминг; рабочая
группа использовала простые, понятные
посылы, такие как «секс-работа – это
работа» и говорила о декриминализации
как о проблеме, которая касается всех
женщин и представляет собой шаг вперед
на пути к гендерному равенству. NZPC
обсуждала проблему взаимоотношения
женщин и государства и подняла вопрос,
должно ли государство наказывать
женщин или защищать их. Сотрудники
организации подчеркивали, что
декриминализация позволит секс-работе
не уйти в тень и даст секс-работникам
возможность получать помощь,
когда нужно. Они также говорили о
декриминализации в рамках трудовых
отношений и на примерах объясняли, как
благодаря реформе законодательства
их работа станет более устойчивой и
как это повлияет на профилактику ВИЧ.
Члены рабочей группы принимали участи
в медиа-тренинге, поэтому они были
полностью подготовлены к интервью, и
хотя им часто поступали очень простые
или даже банальные вопросы, они
старались их не игнорировать.
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Северная территория,
Австралия
Секс-работники лучше всех разбираются
в вопросах собственной жизни и в
вопросах реформ, которые помогут эти
жизни защитить; поэтому они могут
считать себя ключевыми политическими
фигурами. Сразу заявив о себе как о
лидерах правовой реформы с единым
четким посылом, члены движения
секс-работников смогли успешнее
создавать альянсы. Аутрич-проект
секс-работников Северной территории
(SWOP NT) использовала свое членство
в национальной организации «Пурпурный
альянс», чтобы получить техническую
помощь, а также дал четкие инструкции
другим людям, отстаивавшим права
секс-работников, и это помогло им начать
действовать в рамках очень сильного
профсоюзного движения и успешно
лоббировать партию лейбористов на
Северной территории.

Секс-работники лучше
всех разбираются в
вопросах собственной
жизни и в вопросах
реформ, которые
помогут эти жизни
защитить; поэтому
они могут считать
себя ключевыми
политическими
фигурами.

В 2019 году правительство опубликовало
статью для обсуждения, внесло
законопроект в парламент, что в конечном
итоге привело к декриминализации
секс-работы. Его целью было
декриминализовать секс-работу, в том
числе работу в публичных домах, на
улице и на частных квартирах, что дало
секс-работникам возможность трудиться
вместе и пользоваться механизмами
защиты труда; привело к признанию
секс-работы профессией и дало
доступ к системе правосудия.

Закон об изменении законодательства
о проституции декриминализовал всю
секс-работу в 2003 году; были отменены
все законы о наказании за покупку,
предоставление или организацию сексуслуг. С секс-работников была снята
судимость, а Новозеландский коллектив
секс-работников консультировался
с правительством при разработке
стандартов безопасности и гигиены
труда. По новому закону, однако, сексработой не могут заниматься люди,
приехавшие в страну по краткосрочной
визе, что напрямую сказывается на
секс-работниках, мигрантах.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Рекомендации
• Придумать непротиворечивый
единый посыл – помогайте разным
людям принимать участие в рабочих
группах, поскольку это даст общинам
больше возможностей и поможет
разработать единую стратегию
и посыл.
• Учитывайте контекст – при
составлении планов и проведении
кампаний учитывайте особенности
политической среды и формулируйте
проблему секс-работы так, чтобы
она была политически актуальной
и реалистичной.
• Тщательно и аккуратно подходите
к «упаковке» своего посыла –
используйте подходы, которые
позволят оставить за рамками
рассмотрения противоречия,
связанные с секс-работой, т.е. говорите
о декриминализации как о проблеме
охраны здоровья или охраны труда.
• Полностью используйте
исследования – подготовьте
сводку эффективных, доступных
фактов, чтобы ваша кампания была
более эффективной.
• Проводите оригинальные
исследования – документируйте
нарушения прав человека и
используйте эти факты в ходе дебатов,
расследований и заседаний комиссий.
• Будьте заметны – участвуйте
в политических встречах, чтобы
присутствие там секс-работников
стало нормой, и добивайтесь
включения в работу разных
секс-работников.
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• Продвигайте опыт секс-работников
– возьмите на себя ведущую роль
в реформе законодательства о
секс-работе и требуйте дать вам
платформу, где секс-работники могут
выступать как ключевые партнеры.
• Развивайте связи и сеть
контактов – создавайте профсоюзы,
вступайте в профсоюзы, создавайте
рабочие группы и требуйте
поддержки от смежных с вами
правозащитных организаций,
движений за гражданские
права и симпатизирующих вам
политических партий.
• Учитесь работать со СМИ – примите
участие в тренинге по работе со
СМИ или по выступлению на публике
и подберите докладчиков и темы,
которые лучше всего подходят для
работы с каждым отдельным СМИ.
• Знайте врага в лицо – ожидайте
давления и готовьте контраргументы
на ожидаемые заявления религиозных
организаций, сторонников
Скандинавской модели и других
заинтересованных субъектов.

…на реформу
законодательства
могу уйти годы, а то
и десятилетия, но
достижения тех, кто
безустанно боролся
за декриминализацию
в Австралии
подтверждают,
что добиться
положительных
изменений вполне
возможно.

• Не сдавайтесь – на реформу
законодательства могу уйти годы,
а то и десятилетия, но достижения
тех, кто безустанно боролся за
декриминализацию в Австралии
подтверждают, что добиться
положительных изменений
вполне возможно.
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Пособия для сообщества составляются на основе анализа литературы и
международного онлайнового совещания; их цель -- кратко изложить суть кратких
пособий НСВП, тогда как детальные сведения со всеми отсылками можно посмотреть
в полном тексте Краткого пособия.
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.

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555 secretariat@nswp.org www.nswp.org/ru
НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП являются партнерами в альянсе «Восполняя пробелы – здоровье и права ключевых
групп населения». Эта уникальная программа направлена на решение распространенных
проблем, с которыми сталкиваются секс-работники, люди, употребляющие наркотики,
геи, бисексуальные и трансгендерные люди в доступе к необходимым услугам при ВИЧ
и услугам по охране здоровья, а также добиваясь соблюдения прав. За подробной
информацией обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org

