СЕКС-РАБОТА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Для преследования секс-работы и секс-работников используются разные правовые рамки, в том
числе и репрессивные. Борьба за реформу законодательства в области секс-работы требует не
только отмены уголовного законодательства, но и реформы правоприменительной практики,
которая в настоящее время может включать вымогательства, коррупцию и дискриминационное
преследование секс-работников.

ЗАКОНЫ О СЕКС-РАБОТЕ:
4 ПОДХОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕПР
ЕСЛЕДОВАНИЕ

Отсутствие в уголовном кодексе законов о наказании разных
аспектов секс-работы (в том числе самих секс-работников, их
клиентов и третьих лиц).

Секс-работа регулируется с помощью не уголовного
законодательства, а с помощью законов об
административных правонарушениях и других
законов об охране общественного порядка.

Широкие реформы с цель отменить все формы правового
угнетения.

Полиция задействована.

NПолиция в регулировании секс-работы участия не
принимает.

Административные правонарушения могут наказываться
большими штрафами и тюремным заключением. Для
преследования секс-работников используются и статьи о
других правонарушениях (например, о бродяжничестве,
непристойном поведении на публике или непристойной
одежде в общественном месте).

Может сопровождаться некоторой формой регулирования
с целью обеспечить секс-работникам соблюдение трудовых
прав и прав человека, а также стандарты гигиены и
безопасности труда.

Законы об охране общественного порядка регламентируют
использование общественных мест и определяют, где и как
могут работать секс работники. Например, может
требоваться бязательное лицензирование секс-бизнеса,
вводиться зонирование, в том числе определяться
зоны, где «проституцией» заниматься нельзя.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Легализация – это система законов, цель которых
государственное регулирование и контроль сексработы.

Правовая система, в которой занятие секс-работой или
действия, связанные с секс-работой, считаются
преступлением.

Обязательная регистрация, обязательное
тестирование на ВИЧ/СПИД, ограничение
численности, местонахождения и правил работы
секс-бизнеса.

Уголовное преследование может касаться сексработников, клиентов или посредников..
Исполнение закона контролирует полиция и другие
правоохранительные органы.

Наделяет полицию и другие властные структуры
чрезмерными полномочиями по исполнению
законов.

Аресты, преследования и тюремное заключение для
секс-работников.

Связана с сильной стигмой.

Вынуждает секс-работников работать в одиночку.

Создается двухуровневая система легального и
нелегального труда; во вторую категорию
попадают люди, гораздо более уязвимые к
эксплуатации и нарушениям прав человека.

Уязвимость к вымогательствам и насилию.
Чрезвычайно высок уровень стигмы.

Секс-бизнесы или секс-работники, которые
нарушают закон, могут быть оштрафованы;
усиливается надзор за их действиями; чаще
проводятся обыски на рабочем месте и
усиливается риск преследования.

Разрушительное влияние на здоровье и права человека
секс-работников.
Наличие судимости не дает секс-работникам
возможности пользоваться услугами, снимать или
покупать жилье, мигрировать, наносит урон репутации
и возможностям найти работу в
будущем, а также ограничивает их права на
воспитание собственных детей.

ЗАКОНЫ О ПОСТАВЛЕНИИ В
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ И
РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИЧ

ЗАКОНЫ О НАРКОТИКАХ

ЗАКОНЫ О НАКАЗАНИИ ЗА
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕТЕ НА
ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ

ЗАКОНЫ О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ
ЛЮДЬМИ

МИГРАЦИОННЫЕ
ЗАКОНЫ

ЗАКОНЫ О НАКАЗАНИИ
НЕПРИСТОЙНОЕ, ОБЦСЕННОЕ ИЛЗА
И
АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЗАКОНЫ О НАКАЗАНИЕ ЗА
ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРАВОСУДИЮ
РЕЛИГИОЗНЫЕ И
ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЗАКОНЫ.

Правовое
признание секс
работы видом
труда.
Отмена всех форм
уголовного
преследования и
правового
наказания
секс-работы (в том
числе наказания
клиентов, третьих
лиц, родственников,
партнеров и
друзей).

Самоорганизация и
самоопределение
секс-работников.
Отмена законов,
ограничивающих
права и свободы
секс-работников.
Секс-работники
направляют
разработку программ
и услуг.

СЕКС-РАБОТНИКИ ПРИЗЫВАЮТ
ДЕКРИМИНАЛИЗОВАТЬ СЕКС-РАБОТУ
И ОБЕСПЕЧИТ СЕКС-РАБОТНИКАМ
ТРУДОВЫЕ ПРАВА!
Подробное обсуждение
вопроса ищите в справочной статье НСВП
«Секс-работа и закон: правовые системы и
борьба за реформу законодательства в
области секс-работы
www.nswp.org/resource/sex-work-andthe-law-understanding-legal-frameworksand-the-struggle-sex-work-law-reforms
или http://bit.ly/sw-and-law

