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СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ 

Как применяются законы о секс-работе и как это 
сказывается на секс-работниках: 
 

анализ ситуации в десяти странах Африки 
 
Введение 
 
Законы, касающиеся секс-работы, могут быть чрезвычайно сложными, а в разных 
странах – а иногда и в разных регионах одной страны – действуют разные правовые 
системы для регулирования секс-работы. НСВП составила карту1 законов, которые 
используются для преследования и регулирования секс-работы в 211 странах и 
зависимых территориях (в том числе на островах и зарубежных территориях). В 
некоторых случаях (Австралия, США и Великобритания) было подготовлено описание 
законов в отдельных штатах или регионах. Карта, которая была составлена в 2018 и в 
последний раз дополнена в 2021, систематизирует информацию о законах, 
касающихся преследования за предоставление секс-услуг или пользование ими, 
посредничество в секс-работе/ организацию секс-работы, а также о других законах и 
подзаконных актах – медицинских, миграционных – которые также используются для 
регулирования секс-работы.  
 

 
Global Mapping of Sex Work Laws, NSWP, 2022 

 

 
1 NSWP, “Global Mapping of Sex Work Laws.” 
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Разбираться в законах и подзаконных актах, несомненно, важно, но это не дает 
полной картины того, как законы о секс-работе сказываются на жизни секс-
работников. Чтобы понять это, нужно знать, как законы толкуются и применяются на 
практике.  
 
Цель программы Love Alliance – снизить уровень инфицирования ВИЧ путем влияния 
на политику, просвещения и помощи сообществам ключевых групп населения в 
организации движения за права в десяти странах Африки. Особое внимание 
уделяется ЛГБТ+ людям, потребителям наркотиков, секс-работникам всех гендеров и 
людям, живущим с ВИЧ.   
 
НСВП, один из международных партнеров Love Allaince в защите интересов, наняла 
национальных консультантов из самоорганизаций секс-работников (и из женской 
сети в Марокко) в десяти странах, чтобы лучше понять, как применяются законы в 
странах и как это сказывается на секс-работниках. Эти десять стран из разных частей 
континента: Буркина Фасо, Бурунди, Египет, Кения, Марокко, Мозамбик, Нигерия, 
Южная Африка, Уганда и Зимбабве. 
 
Методология 
 
Национальные консультанты в 10 странах должны были провести фокус-группы и 
взять интервью у секс-работников, используя подробный опросник. Целью было 
получить представление о том, как применяются законы о секс-работе и как они, в 
свою очередь, влияют на секс-работников. Консультантов просили, по возможности, 
представить в исследовании взгляды и опыт самых разных секс-работников, в том 
числе секс-работников разных возрастов (но не моложе 18); мужчин, женщин, 
трансгендерных и гендерно отличающихся людей в секс-работе; бисексуальных 
людей, геев и лесбиянок; мигрантов (с документами и без); секс-работников, 
живущих с ВИЧ; секс-работников, употребляющих наркотики, секс-работников из 
городской и сельской местности; и секс-работников из разных секторов секс-
индустрии. Чтобы добиться большей инклюзивности и одновременно для 
сотрудничества с другими партнерами программы Love Alliance, НСВП связалась с 
другими организациями, представляющими ключевые группы населения, с просьбой 
посоветовать секс-работников, употребляющих наркотики, или молодых секс-
работников для участия в фокус-группе или интервью.  
 
Национальных консультантов также просили провести интервью с другими 
заинтересованными сторонами, в частности с полицией и с юристами, у которых был 
опыт защиты секс-работников. Это было нужно, чтобы понять, как они толкуют 
законы и применяют их на практике. Опрашивать полицию нужно было только в тех 
странах, где это не было сопряжено с опасностью или риском для самого 
консультанта или для общины секс-работников. 
 
В каждом из десяти страновых исследований описывается жизненный опыт секс-
работников, применение законов на практике и их влияние на общины секс-
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работников в странах, а также мнения других заинтересованных субъектов. Каждый 
из отчетов был полностью опубликован на странице соответствующей страны на 
карте законов, подготовленной НСВП.  
 
В справочной статье мы рассмотрим законы о секс-работе в регионе, выделим общие 
для всех стран проблемы, проведем анализ и дадим рекомендации о том, как 
эффективнее добиваться декриминализации в этих странах и в регионе в целом. В 
конце статьи приведено краткое изложение каждого странового отчета. 
  

Законы о секс-работе в регионе 
 
Правовая модель, которая используется для регулирования секс-работы во всех 
десяти странах, это криминализация. В некоторых странах (Египте, северной Нигерии, 
Южной Африке, Уганде) уголовным преступлением считается оказание секс-услуг, а 
в ряде других стран (Буркина Фасо, Бурунди, Кения, Марокко, южная Нигерия, 
Зимбабве) наказание полагается за связанную с секс-работой (но тем не менее 
важную) деятельность, такую как поиск клиентов в общественных местах. Во всех 
указанных выше странах преследованию подвергаются и те, кто занимается 
организацией секс-работы, поскольку действуют законы о получении дохода от 
заработка секс-работника, содержании борделей и посредничестве в секс-работе.  
 
Небольшим исключением является Мозамбик, потому что тут нет законов о 
преследовании за оказание услуг или поиск клиентов в общественных местах. В 
Мозамбике есть только законы об управлении секс-работой и об организации секс-
работы. В 2014 году был отменен основной закон (статья 71 Уголовного кодекса), 
который использовался для преследования секс-работников. Однако в Уголовном 
кодексе все еще остается закон о наказании за действия против общественной 
морали, который по-прежнему используют для наказания секс-работников. 
 
Сходные законы об охране правопорядка существуют и в других исследуемых странах 
– участники отметили, что законы о бродяжничестве или праздношатании 
используются для ареста секс-работников чаще, чем собственно законы о секс-
работе. Это может объясняться тем, что законы об охране общественного порядка 
очень размытые, их можно толковать по-разному, а для их применения не требуется 
доказывать, что секс-работа действительно имела место. 
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Илююстрация Молли Хакинсон 

 
Жизнь секс-работников в регионе: основные проблемы 
 
Десять стран, где проводилось исследования, разбросаны по всему Африканскому 
континенту: Египет и Марокко в Северной Африки, Буркина Фасо и Нигерия в 
Западной Африке, Бурунди, Кения и Уганда в Восточной Африке и Мозамбик, ЮАР и 
Зимбабве в Южной Африке. Несмотря на то, что страны расположены далеко друг от 
друга, опыт секс-работников в них мало отличается. Законы о секс-работе в этих 
странах – а это преимущественно уголовные законы – приносят секс-работникам 
много вреда. Из материалов исследования видно, что уголовное преследование секс-
работы напрямую способствует уязвимости секс-работников к злоупотреблениям со 
стороны властей. К числу таких злоупотреблений относятся произвольный арест и 
задержания, вымогательства и взятки, а также словесное, телесное и сексуальное 
насилие. Уголовное преследование секс-работы также означает, что секс-работники 
не могут добиться справедливости и не в состоянии обратиться за помощью к 
властям, став жертвой преступления. Как следствие, возможности секс-работников 
отстаивать свои интересы в переговорах с клиентами ограничены, потому что все 
знают, что добиться справедливости в суде они не смогут, а те, кто покушается на них, 
смогут избежать ответственности. 
 
Произвольный арест и содержание под стражей 
 
Уголовное преследование секс-работы означает, что полиция обращается с секс-
работниками как с уголовниками и преступниками. Во многих отчетах 
подчеркивалось, что секс-работников часто арестовывают просто за прогулки по 
улице, нахождение в местах, которые известны как места для занятия секс-работой, 
нахождение на улице в одиночку в темное время суток или за стиль одежды. Эти 
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произвольные аресты встречаются повсеместно и, без сомнения, являются 
нарушением прав человека в отношении секс-работников. Во многих случаях закон 
требует доказать, что секс-работа действительно имела место, но полиция 
арестовывает секс-работников всегда, даже в отсутствие доказательств.  
 
Небольшая победа была одержана в Зимбабве в 2014/2015 годах, когда судья вынес 
вердикт, что секс-работников недопустимо арестовывать по законам о приставании к 
прохожим, если нет доказательств занятия секс-работой.2 Если полиция не может 
предоставить доказательства для ареста по закону о секс-работе, секс-работника 
могут арестовать за бродяжничество и нарушение общественного порядка. Эти 
законы не касаются напрямую секс-работы, но часто используются против секс-
работников. Они нечетко сформулированы, могут интерпретироваться и применяться 
по-разному. В некоторых отчетах также отмечалось, что полиция иногда даже не 
пытается делать вид, что у них есть законные основания для проведения рейдов по 
заведениям секс-работы; поводы для этого могут быть самые размытые, например 
«проверить удостоверения личности» или что-то подобное.  
 
На произвольность арестов указывает и тот факт, что по словам участников 
исследований, очень часто их оставляли за решеткой на ночь или на несколько дней, 
а потом отпускали без суда. Превышение полномочий принимает форму не только 
произвольных арестов и содержания под стражей. Во всех исследованиях описаны и 
другие нарушения прав человека со стороны властей, в том числе вымогательства и 
физическое насилие. 
 
Вымогательство и взятки 
 
Во всех исследованиях описан повсеместный опыт, когда секс-работники вынуждены 
давать взятки полиции, чтобы их отпустили или просто не арестовывали. 
Полицейские понимают, что секс-работников в обществе презирают, а потому видят в 
них легкую мишень для незаконных вымогательств. Во всех отчетах ясно видно, что 
когда секс-работа подвергается уголовному преследованию, полиция обладает 
существенной властью над секс-работниками и пользуется этой властью 
преимущественно для вымогательства.  
 
 
 
 
Насилие со стороны полиции 
 
Хотя вымогательства со стороны полиции остаются основной проблемой для секс-
работников в регионе, еще больше беспокойство вызывает число жалоб на разные 
формы насилия со стороны полиции и сотрудников правоохранительных органов. В 

 
2 Busza, J. et al, “Good news for sex workers in Zimbabwe: how a court order improved safety in the 
absence of decriminalization,” Journal of the International AIDS Society (2017); 20(1): 21860. 
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каждом отчете упоминаются оскорбления, телесное насилие, изнасилования и 
преступления на сексуальной почве. Сюда входит и «привычное» насилие, когда 
сотрудники полиции оскорбляют, пинают и бьют секс-работников в ходе рейда или 
ареста, и чрезвычайно болезненный опыт похищения, изнасилований и насилия на 
сексуальной почве. Многие секс-работники отмечали, что если полицейские не 
требуют взятку за освобождение или уклонение от ареста, они обычно требуют 
бесплатного секса. Секс-работники также жаловались на унизительные условия 
содержания под стражей; секс-работникам, живущим с ВИЧ, полиция в некоторых 
случаях не давала принимать лекарства. Опыт, о котором секс-работники рассказали 
в ходе исследования, совпадает с данными других исследований секс-работы и 
насилия. Эти исследования раз за разом демонстрируют, что чаще всего в странах, 
где действует уголовное преследование, в насилии над секс-работниками виновны 
полицейские.3 
 

 
Иллюстрация Молли Хакинсон 

 
Доступ к правосудию 
 
Еще одной темой, постоянно встречавшейся во всех десяти отчетах, была 
невозможность добиться правосудия. Сюда относятся случаи, когда секс-работников 
обвиняют в преступлениях, связанных с секс-работой, и им сложно добиться защиты 
в суде частично из-за стигмы в отношении секс-работы. Более того, когда секс-
работники становятся жертвами преступлений, из-за уголовного преследования секс-
работы подать жалобу в полицию и получить помощь практически невозможно. В 
каждом отчете подчеркиваются сложности, с которыми секс-работники сталкиваются, 
когда им нужно добиться правосудия после нападения на них. Это опять и снова 
воспроизводит уже известные данные о вреде от уголовного преследования – там, 
где секс-работа подвергается уголовному преследованию, секс-работникам все время 
отказывают в возможности восстановить справедливость.4 

 
3 NSWP, 2017, “Аналитическая записка:Влияние уголовного преследования на уязвимость секс-
работников к ВИЧ и насилию (январь 5). 
4  НСВП, 2020, “Справочная статья: ограничения в доступе к правосудию для секс-работников.”  
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Отчет из Мозамбика, однако, дает более обнадеживающую картину и демонстрирует, 
как можно было бы улучшить ситуацию. В Мозамбике отменили все законы о секс-
работе, а секс-работников теперь арестовывают только по законам о непристойном 
поведении. И хотя аресты секс-работников все ее продолжаются, на основании 
полученных данных можно сделать вывод, что расстановка сил меняется и что у секс-
работников теперь больше возможностей попытаться добиться правосудия. Также 
отмечается, что после обучения полиции и судей – хотя требуется продолжать эту 
работу – был отмечен определенный прогресс, и система стала лучше отзываться на 
запросы секс-работников. Опыт Мозамбика показывает, что отмена уголовных 
законов о секс-работе становится важным первым шагом в том, чтобы обеспечить 
секс-работникам доступ к правосудию. При этом нужны скоординированные усилия 
для просвещения властей, чтобы те продуктивно решали проблемы, связанные с 
преступлениями и нарушениями в отношении секс-работников.  
 

Доступ к медицинским услугам 
 
Уголовное преследование не только мешает добиваться правосудия, но и становится 
препятствием в получении государственных услуг по охране здоровья5 и имеет 
другие негативные последствия для здоровья6. Как мы уже отмечали выше, в 
условиях уголовного преследования растет власть клиентов над секс-работниками, 
потому что клиенты понимают, что могут действовать безнаказанно. Как следствие, 
секс-работники не могут договориться о безопасном сексе. В Кении, например, секс-
работники отмечали, что клиенты заставляют их заниматься сексом без презерватива 
и делают это на правах сильного, потому что понимают, что жаловаться на насилие 
или домогательства секс-работники не станут. Социальная стигма также снижает 
возможности и желание секс-работников обращаться за медицинскими услугами, а 
многие секс-работники отмечали, что столкнулись в медицинских учреждениях с 
дискриминацией из-за того, чем зарабатывают на жизнь. Уголовное преследование 
осложняет положение еще больше. Об этом свидетельствуют данные из Бурунди и 
Буркина-Фасо. В нескольких странах, где проводилось исследование, также действуют 
законы о наказании за распространение ВИЧ, что негативно сказывается на 
возможностях секс-работников получать медицинскую помощь при ВИЧ. Наконец, в 
отдельных случаях секс-работники также жаловались на трудности в доступе к 
лекарствам при ВИЧ при содержании под стражей в полиции – об этом подробно 
говорится в материалах исследования из Южной Африки. В некоторых случаях 
лекарства отбирали намеренно, чтобы усилить наказание. 
 

Посредники 
 

 
5 НСВП, 2018, “Справочная статья: доступ к комплексным услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья для секс-работников..”  
6 NSWP, 2017, “Аналитическая записка:влияние уголовного преследования на уязвимость секс-
работников к ВИЧ и насилию   
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 Как отмечалось выше, во всех странах, где проводилось исследование, действуют 
законы о наказании за организацию секс-работы и управление секс-работой,  
например о наказании за содержание публичного дома. Законы о наказании 
посредников также негативно сказываются напрямую на секс-работниках. Например, 
когда по закону о наказании за содержание публичных домов проводятся рейды по 
публичным домам, то эти рейды затрагивают и секс-работников. В нескольких отчетах 
подчеркивались, что формы вреда могут быть самыми разными –  от ареста до 
конфискации имущества и принуждения к даче взятки. Секс-работники, занятые в 
публичных домах в Зимбабве, также отметили, что когда владелец публичного дома 
вынужден давать взятку полиции, это сказывается и на них, потому что владелец 
затем повышает ставку оплаты за право работать в этом публичном доме. Такое 
негативное влияние на секс-работников помогает понять, почему для защиты прав 
секс-работников необходимо отменить уголовное преследование посредников.7 
 
Кроме того, секс-работников могут арестовать за «жизнь за счет доходов другого лица 
от проституции», если в целях безопасности они работают вместе. Из-за таких 
законов секс-работники также больше рискуют пострадать от насилия. В некоторых 
случаях, когда закон запрещает оказывать секс-услуги или искать клиентов на улице, 
при поиске клиентов секс-работники вынуждены больше полагаться на посредников. 
Чаще всего с этим сталкиваются секс-работники, мигранты. Мигрантка, которую 
опрашивали в ходе исследования в Марокко, сообщила, что при поиске клиентов вынуждена 
полагаться на посредников, потому что из-за уголовного преследования работать в одиночку 
опасно.  
 

Взаимосвязь идентичностей 
 
О том, с чем приходится сталкиваться мигрантам в секс-работе, речь шла и в 
некоторых других исследованиях. В Кении, например, секс-работники, участвовавшие 
в фокус-группе, подчеркнули, что мигранты сталкиваются с особой дискриминацией 
из-за своего положения, полиция арестовывает их целенаправленно. В этом 
исследовании приводятся слова секс-работницы, мигрантки, которая жалуется на 
постоянные домогательства со стороны полиции.  
 
Еще одна группа секс-работников, которые сталкиваются с особым преследованием, 
это секс-работники из сообщества ЛГБТ+. Это связано как с уголовным 
преследованием секс-работы, так и с уголовным преследованием гомосексуальности. 
Отмечается, например, что мужчин, занимающихся секс-работой в Зимбабве, чаще 
всех преследуют по обвинениям в содомии. Во всех исследованиях подчеркивалось 
также и то, что трансгендерные и гендерно отличающиеся секс-работники 
сталкиваются с крайними формами дискриминации и насилия, и эта дискриминация и 
насилие накладываются на результаты уголовного преследования секс-работы. 
Одним из примеров поделилась трансгендерная секс-работница из Египта. Она 

 
7 NSWP, 2016, “Аналитическая записка: Декриминализация посредников.”  
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рассказала, что в тюрьме, куда она попала за нарушения, связанные с секс-работой, 
она оказалась в одиночной камере мужской тюрьмы и постоянно подвергалась 
насилию.   
 

 
Иллюстрация Молли Хакинсон 

Заключение – анализ и рекомендации 
 
Опыт, которым поделились секс-работники в десяти исследованиях, показывает, что 
уголовное преследование секс-работы, без сомнения, причиняет значительный ущерб 
секс-работникам в регионе. Оно дает государству власть над секс-работниками, 
позволяя безнаказанно преследовать секс-работников, измываться над ними и 
вымогать деньги.  
 
Также следует подчеркнуть, что многие законы о наказании за секс-работу, тесно 
связаны c законами, которые вводили в колониях бывшие европейские империи. 
Законы о секс-работе в Кении и Уганде, например, составлены в сходных выражениях 
с законами, которые действуют или действовали ранее в Соединенном Королевстве. 
Закон о наказании за секс-работу на Мозамбике опирался на Уголовный кодекс 
Португалии от 1886 года и, как упоминалось выше, был отменен только в 2015 году.  
 
Избавиться от несправедливости, вызванной уголовным преследованием секс-
работы, можно разными способами. Мозамбик — это один из примеров поэтапного 
подхода к изменениям. На первом этапе отменяются уголовные законы о секс-
работе. Это связано с тем, что пока секс-работа и связанные с ней виды деятельности 
считаются преступлением, секс-работники буду по-прежнему страдать от серьезных 
нарушений прав человека. Но кроме уголовных законов о преследовании секс-
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работы следует приложить много усилий, чтобы добиться отмены множества нечетко 
сформулированных законов об охране общественного порядка, которые также 
используются для преследования секс-работников и других уязвимых групп. Эти 
законы можно толковать очень расширительно и использовать для произвольных 
арестов и задержаний, что способствует дальнейшему насилию и злоупотреблениям. 
Как видно из исследования в Мозамбике, реформа законов об охране общественного 
порядка должна дополнять реформу уголовного законодательства, потому что в 
противном случае эти законы будут использоваться для преследования секс-
работников. Данные других исследований показывают, что они могут использоваться 
даже чаще, чем законы о секс-работе, потому что требования к доказательной базе 
здесь ниже. 
 
В дополнение к отмене вредных законов необходимо также уделять внимание тому, 
чтобы секс-работу признавали видом труда. Это нужно, чтобы у секс-работников был 
доступ к тем же самым механизмам правовой, трудовой и социальной защиты, 8.  
 
Когда эти необходимые правовые реформы проведены, следует провести работу по 
просвещению государственных служащих, в том числе служащих полиции и системы 
правосудия, чтобы изменить то, как они взаимодействуют с секс-работниками. 
Исследование из Мозамбика показывает, что это можно делать –  требуется терпение 
и упорство, но со временем такая работа позволяет увидеть позитивные изменения. 
Секс-работники заслуживают доступ к правосудию, а государственных служащих 
нужно научить видеть в них не преступников, а людей, которые заслуживают той же 
защиты, что и другие граждане.  
 
Альтернативой поэтапному подходу будут одномоментные обширные правовые и 
социальные, например путем разработки закона о декриминализации секс-работы, 
который не только позволит добиться отмены уголовных и прочих законов, вредящих 
секс-работникам, но и позволит создать систему правовой и социальной защиты секс-
работников9. Основной элемент этого подхода – создание базы социальной и 
политической поддержки реформы, что подразумевает необходимость заниматься 
просвещением общественности и политическим лоббированием. Одной из стратегий 
может быть подготовка убедительной аргументации в пользу декриминализации с 
использованием международных платформ и механизмов, таких как договорные 
органы ООН10. 
 
Активисты движения за права секс-работников и самоорганизации секс-работников 
отлично понимают, какую стратегию лучше всего использовать в своих социальных и 

 
8 НСВП, 2020, “Краткое пособие по достойному труду для секс-работников.”  
9 НСВП, 2020, “Краткое пособие по декриминализации для секс-работников.”  
10 НСВП, 2018, “Краткое пособие для секс-работников: межудународная правозащитная политика в 
отношении секс-работы .”  
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политических условиях и какие изменения нужны, чтобы добиться значимых перемен 
в жизни секс-работников в отдельной стране11.  
 
Поэтом не следует недооценивать значение коллективных действий секс-работников. 
Нужно, чтобы международные доноры поддерживали активизм секс-работников. 
Речь может идти не только о прямом финансировании, но и технической и правовой 
поддержке, чтобы организации могли добиваться намеченных правовых и 
политических целей. Следует поощрять сочувствующие организации к партнерству с 
самоорганизациями секс-работников, чтобы помочь им в борьбе за 
декриминализацию. И хотя самоорганизации секс-работников должны играть 
ведущую роль в принятии решений о выборе стратегий и приоритетов, организации, 
которые могут помочь движению секс-работников и поддержать его, являются 
неоценимыми партнерами. 
 

Резюме исследований правоприменения в десяти странах 
 
Буркина-Фасо 
 
Поиск клиентов в общественном месте в Буркина-Фасо преследуется по закону, и этот 
закон используется для наказания секс-работников чаще всего. Сотрудники полиции 
трактуют закон неверно и часто действуют так, как если бы секс-работа являлась 
преступлением, что не соответствует действительности. Как следствие, секс-
работников могут арестовать по этому закону даже тогда, когда они не ищут 
клиентов в общественных местах. Если был вынесен обвинительный приговор, то 
секс-работник отправляется в тюрьму и/или должен заплатить штраф. Однако на 
практике секс-работники часто дают полицейским взятку, и те отпускают их без 
предъявления обвинений. 
 
Закон о поиске клиентов в общественном месте также означает, что власти 
достаточно часто нарушают права человека в отношении секс-работников. Несколько 
участников исследования говорили о том, что пострадали от насилия, вымогательств 
и изнасилований в полиции. Очень часто сотрудники полиции проводят рейды по 
рабочим местам секс-работников, не имея на то достаточных оснований – они просто 
приходят, чтобы арестовать секс-работников. Цена освобождения – взятка и/или 
изнасилование в тюрьме. Полиция для секс-работников — это угроза, и они не в 
состоянии обращаться в полицию, пострадав от преступления. 
 
Бурунди 
 
В Бурунди нет уголовного закона о наказании за предоставление услуг, при этом 
правонарушением считается побуждение к разврату и проституции, приставание к 
прохожим и предоставление помещений для занятия проституцией. Существует 

 
11 НСВП, 2020, “Краткое пособие для секс-работников:признание экспертных знание секс-работников.  
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также преступление против общественной морали — это обвинение предъявляется 
секс-работникам просто за появление в общественном месте. Секс-работники 
Бурунди предпочитают работать в помещении, так как в противном случае им грозит 
арест за приставание к прохожим и нарушение общественного порядка. 
 
Аресты и произвольные задержания встречаются часто, а полицейские нередко 
требуют, чтобы секс-работники дали взятку в обмен на освобождение. Секс-
работники, участвовавшие в исследованиях, также жаловались на сексуальные 
домогательства, насилие и злоупотребления со стороны полиции. Секс-работники не 
могут сообщать в полицию о преступлениях, от которых пострадали, и у них нет 
доступа к правосудию. 
 
Египет 
 
В Египте наказание предусмотрено за все формы секс-работы, а секс-работникам 
чаще всего предъявляют обвинения в «постоянном разврате или проституции» и в 
«поощрении и призыве к разврату или проституции». Под «развратом» имеется в 
виду мужская секс-работа, тогда как «проституция» описывает женскую секс-работу. 
В Уголовном кодексе есть и другие статьи, которые могут использоваться для 
преследования секс-работы. 
 
Большинство участников исследования ищет клиентов онлайн; они жаловались, что 
большое беспокойство вызывают «контрольные закупки». Сотрудники полиции 
нравов часто выступают под видом клиентов и настаивают на встрече, чтобы 
арестовать секс-работников. У секс-работников есть несколько стратегий, которыми 
они пользуются, чтобы избежать провокации, в частности, они отсматривают 
клиентов, а на встречу приходят с телефоном, в котором нет никаких доказательств 
занятия секс-работой. Несмотря на это, участники жаловались на негативный опыт 
столкновения с сотрудниками полиции, которые прибегают к оскорблениям и 
избиениям в ходе ареста.  
 
Большая проблема – отсутствие правовой защиты: когда секс-работники оказываются 
в суде, у них часто нет компетентного адвоката. Приговор во многом зависит от 
социального происхождения и религиозных убеждений судьи, а наказание включает 
от шести месяцев до трех лет тюремного заключения. Из-за такого обращения со 
стороны полиции немногие секс-работники готовы сообщать властям о том, что 
пострадали от преступления – они слишком боятся ареста. 
 
Кения 
 
В Кении предоставлять секс-услуги не запрещается, но в законодательстве есть 
законы о наказании за бродяжничество, поиск клиентов в общественных местах и 
приставание к прохожим. Эти действия считаются правонарушениями как в 
национальном законодательстве, так и в муниципальных подзаконных актах. Также 
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есть законы о наказании за организацию секс-работы, преступлением среди прочего 
считается проживание на заработок другого лица в секс-работе, а также 
предоставление помещений для занятия секс-работой. 
 
Основной проблемой, обсуждавшейся в ходе фокус-группы с секс-работниками, было 
насилие и вымогательства со стороны полиции и сотрудников муниципальных 
правоохранительных органов. Участники исследования рассказывали, что их 
арестовывали, чтобы отпустить без предъявления обвинений после дачи взятки или 
после того, как в заключении их изнасиловали сотрудники полиции. Для ареста секс-
работников власти преимущественно используют законы о поиске клиентов; секс-
работников иногда задерживают просто, когда они идут по улице или когда полиция 
знает, что они занимаются секс-работой. 
 
Это означает, что в случае преступления секс-работники не могут рассчитывать на 
помощь полиции; сообщить о преступлении они тоже не в состоянии. Более того, у 
секс-работников недостаточно власти, чтобы отстаивать свои интересы в переговорах 
с клиентами. Клиенты знают, что секс-работники не смогут заявить о насилии или 
домогательствах в полицию. 
 
 
 
 
Нигерия 
 
Законы о секс-работе в Нигерии свои в каждом федеральном штате. Северные штаты 
используют исламский уголовный кодекс, согласно которому все аспекты секс-работы 
считаются преступлением. В южных штатах используется Уголовный кодекс Нигерии, 
в котором нет законов о наказании за занятие секс-работой, но есть законы о 
наказании за посредничество и содержание публичных домов.  
 
Секс-работников, однако, арестовывают и без законов о наказании за 
предоставление секс-услуг. Основанием служат административные правонарушения, 
такие как бродяжничество и непристойное поведение в общественном месте. Власти 
нарушают права человека в отношении секс-работников практически везде, и эти 
нарушения имеют форму незаконных задержаний, насилия и злоупотреблений. Секс-
работники жаловались, что при рейдах и арестах их грабят, избивают и насилуют. 
Секс-работники часто дают взятки полицейским, чтобы избежать ареста или добиться 
освобождения.  
 
Марокко  
 
Преступлением в Марокко считаются поиск клиентов для «проституции» и 
поощрение разврата, даже если все преступление сводится к пассивному 
нахождению в общественном месте. Меньше всего понятно, что имеется в виду под 
поощрение к разврату, поскольку этот термин используется для преследования самых 
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разных видов поведения, в том числе нахождения в определенных местах в 
одиночестве после захода солнца или ношения определенной одежды. Есть и 
законы, которые напрямую касаются секс-работы, такие как «жизнь за счет доходов 
от проституции», «стимулирование проституции», владение или управление 
публичным домом. По словам секс-работников, жестче всего законы применяются к 
тем, кто работает на улице. Мужчины, трансгендерные и гендерно отличающиеся 
люди в секс-работе привлекают дополнительное внимание; их также арестовывают 
по законам о преследовании за половые отношения с человеком того же пола. В 
обращении полиции и судей с секс-работниками не прослеживается строгой логики –  
кого-то отпускают без предъявления обвинений, тогда как других преследуют по все 
строгости закона. 
 
Обеспокоенность вызывают и «контрольные закупки», потому что сотрудники 
полиции несут службу в штатском. По словам участников исследования, 
правоприменительная практика опирается на насилие, хотя обращение с секс-
работниками зависит от личностных особенностей конкретного сотрудника полиции. 
Поскольку велик риск пострадать от ареста и жестокого обращения в полиции, 
опрошенные секс-работники, мигранты, были вынуждены прибегать к услугам 
посредников — это безопаснее и помогает избежать столкновения с полицией. Секс-
работники, пострадавшие от насилия, не в состоянии обратиться в полицию с 
заявлением. Они боятся, что даже если они осмелятся пожаловаться, их арестуют.  
 
Мозамбик 
 
В последние годы на Мозамбике шла серьезная реформа законодательства. В 2014 
году был отменена основная статья Уголовного кодекса, которая использовалась для 
преследования секс-работников. В законодательстве все еще есть статья о наказании 
за оскорбление общественной морали, которую могут использовать для ареста секс-
работников. Сотрудники полиции используют эту статью в своих экономических 
интересах, принуждая секс-работников к даче взятки. Также известно, что 
полицейские прибегают к насилию в отношении секс-работников. 
 
Отдельных законов о защите секс-работников на Мозамбике нет, хотя секс-работники 
могут использовать другие законы (например закон о домашнем насилии), чтобы 
восстановить справедливость. После реформы законодательства и интенсивного 
обучения сотрудников правоохранительных органов отношения между полицией и 
секс-работниками несколько улучшились. Секс-работники, участвовавшие в 
исследовании, рассказывали, что им удавалось подавать заявления в полицию, когда 
они становились жертвой преступления. При этом в судебной системе все еще много 
проблем. Нужно обучать секс-работников, чтобы они знали свои права, а также 
обучать сотрудников системы правосудия, чтобы обеспечить секс-работникам 
надлежащий доступ к правосудию.  
 
Южная Африка 
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Преступлением в Южной Африке считаются все аспекты секс-работы – запрещено 
предоставлять секс-услуги, пользоваться услугами или заниматься любой 
деятельностью, связанной с секс-работой. Власти используют этот закон для ареста 
секс-работников даже за то, что они «секс-работники». Иными словами, секс-
работника могут арестовать и предъявить обвинения просто потому, что полиция 
знает, что этот человек занимается секс-работой. В муниципалитетах также есть 
подзаконные акты о наказании за поиск клиентов в общественных местах, 
бродяжничество и нарушение общественного порядка, которые используются для 
преследования секс-работников. Эти законы часто толкуются и применяются по-
разному в разных муниципалитетах, результатом чего становятся многочисленные 
незаконные аресты. 
 
Почти все участвовавшие в исследовании секс-работники отметили, что сотрудники 
правоохранительных органов нарушали их права человека, в частности, применяли 
насилие при задержании и при содержании под стражей. Полиция постоянно 
занимается вымогательством, обещая взамен защитить секс-работников от ареста 
или отпустить их. Секс-работники также отметили, что без правовой защиты они не 
могут отстаивать свои интересы в переговорах с клиентами и жаловаться в полицию 
на преступления, от которых они пострадали. Когда они пытаются сообщить о 
преступлении, с ними либо обращаются жестоко, либо не принимают их обращение 
всерьез. 
 
Уганда 
 
Секс-работа в Уганде полностью криминализована в Уголовном кодексе. При этом 
доказать, что секс-работа действительно имела место крайне сложно, поэтому секс-
работников чаще арестовывают за тунеядство и нарушение общественного порядка, 
бродяжничество/ праздношатание. Если секс-работников признают виновными в этих 
правонарушениях, их наказывают общественными работами или тюремным 
заключением на срок от 3 до 6 месяцев. В Уганде есть и другие законы, касающиеся 
секс-работников, в том числе законы о наказании за половую жизнь с человеком того 
же пола, а также о наказании на попытку заражения ВИЧ или намеренное заражение 
ВИЧ. Дополнительные виды наказания за секс-работу будут введены новым законом 
о преступлениях на сексуальной почве. 
 
Полиция обращается с секс-работниками чрезвычайно жестоко, и это положение дел 
только ухудшилось в ходе пандемии коронавируса, когда полиция отвечала за 
соблюдение ограничений. Полиция часто арестовывает секс-работников 
исключительно для того, чтобы потребовать денег. 
 
Зимбабве 
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В Зимбабве нарушением считается поиск клиентов для секс-работы, жизнь за счет 
доходов другого лица от секс-работы, «пособничество проституции» и содержание 
публичного дома. Традиционно полиция использовала законы о поиске клиентов для 
ареста секс-работников, но доказать это нарушение трудно, а в 2014/2015 суд 
постановил, что для ареста и предъявления обвинений необходимо доказать, что 
секс-работа имела место. Теперь недостаточно того, что человек находился в 
общественном месте, где стоят секс-работники. Однако молодые секс-работники 
практически не знают об этом решении суда, поэтому полицейские все еще пытаются 
пользоваться этим законом для вымогательства взяток и/ или бесплатного секса. На 
секс-работниках также сказываются законы о содержании публичных домов, 
поскольку действия полиции против публичных домов (в том числе ситуации, когда 
владельцы вынуждены давать взятки) означают, что секс-работники вынуждены 
платить больше за проживание в публичном доме или также платить полиции, чтобы 
избежать ареста. 
 
Секс-работники не в состоянии обратиться за помощью в полицию, если они 
пострадали от преступления. Участники исследования пожаловались, что при 
задержании сотрудники полиции применяют к ним насилие, в том числе сексуальное. 
Сотрудники полиции также используют для ареста секс-работников законы о 
бродяжничестве и нарушении общественного порядка, но доказать эти обвинения 
трудно, и дела редко попадают в суд. Это означает, что полиция использует эти 
законы преимущественно для того, чтобы вымогать взятки.  
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