ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
СЕКС-РАБОТЫ
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ЗАПРЕТ (ПРОГИБИЦИОНИЗМ)
ИДЕОЛОГИЯ:

ПОСЛЕДСТВИЯ:

секс-работа и секс-работники
безнравственны, секс-работники - это
векторы ВИЧ и других заболеваний и
представляют собой угрозу для
общества

• секс-работники и их рабочие места подвергаются рейдам
полиции, секс- работников заставляют проходить тестирование
на ВИЧ, ИППП, гепатиты В и С, результаты которых могут быть
обнародованы

Албания, Армения, Словения, Россия,
Украина

40%

• секс-работники не могут получить доступ к механизмам
правосудия, поскольку полиция является одним из основных
участников нападений
• согласно докладу из Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии, более 40% секс-работников испытали
физическое насилие со стороны полиции за год, который
предшествовал исследованию2
• полиция рассматривает презервативы, которые есть у секс –
работников, в качестве доказательств, поэтому секс- работники
неохотно берут их с собой на работу
• В Восточной Европе большинство новых случаев ВИЧ
регистрируется среди ключевых групп, таких как секс-работники,
люди, употребляющие наркотики, и мужчины, практикующие
секс с мужчинами3

ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ
ИДЕОЛОГИЯ:
секс-работники являются
жертвами патриархата и насилия
в отношении женщин,
совершаемого мужчинами
Швеция, Норвегия, Исландия,
Северная Ирландия
(Великобритания), Ирландия,
Франция

3X

ПОСЛЕДСТВИЯ:
• объем секс-работы не уменьшился: по данным шведской полиции,
количество тайских массажных салонов, предположительно
предлагающих секс-услуги, утроилось за 3 года4
• Согласно исследованию, половина участников опроса сексработников меньше доверяла социальным службам и полиции
после введения закона, что мешает им сообщать о случаях
насилия в правоохранительные органы5
• уличные секс-работники сталкиваются с более высоким уровнем
конкуренции, снижением цен и ухудшением условий труда,
поэтому им чаще приходится полагаться на агрессивных клиентов
и третьих лиц и предоставлять секс-услуги без презервативов
• хотя секс-работа не запрещена на бумаге, муниципальные
подзаконные акты и / или действия, направленные на клиентов,
приводят к аресту и депортации незарегистрированных сексработников мигрантов6
• стигма и дискриминация увеличиваются: согласно опросу 2015
года, больше людей считают, что секс-работа и сами сексработники должны быть криминализованы: 52% придерживались
такой точки зрения в 2015 году по отношению к 30% до введения
закона7
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ИДЕОЛОГИЯ:

ПОСЛЕДСТВИЯ:

секс-работа и секс- работники
должны тщательно
контролироваться и подавляться
государством

• двухуровневая система: только часть секс- работников и
предприятий секс-услуг могут соблюдать ограничительные
правила

СТРОГОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• в Турции и Греции работать разрешается только в помещениях
и секс-работникам разрешается работать, только если они не
состоят в браке. В Турции секс-работники должны быть женского
гендера, что приводит к юридическому исключению большинства
транс женщин

ПРОЯВЛЯЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ:
регистрация секс-работников;
ограничение количества,
местонахождения,
эксплуатационных критериев для
мест предоставления секс-работы;
условия для тех, кто может раотать
в качестве секс-работников, такие
как обязательные медицинкие
осмотры

• те, кто не может соблюдать правила, сталкиваются со штрафами
и наказанием

• в Венгрии уличные секс-работники могут работать только в
так называемых «зонах допуска» или районах за пределами
«охраняемых зон»
• в Нидерландах несколько муниципалитетов пытались ввести
обязательную регистрацию секс- работников за последние годы
• в Германии, согласно новому закону, введенному в 2017 году,
секс- работники должны зарегистрироваться в назначенных
органах, которые будут определять, могут ли они получить свою
лицензию8
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ИДЕОЛОГИЯ:

ПОСЛЕДСТВИЯ:

секс-работа легально признана в
качестве работы и рассматривается
как другие сектора услуг,
секс-работники имеют трудовые
права

• в секс-индустрии нет увеличения числа секс-работников
или лиц, ставших жертвами торговли людьми

Новая Зеландия

• 90% опрошенных секс-работников считают, что новая
модель улучшила соблюдение трудовых прав и доступ к
здравоохранению и мерам безопасности
• 57% опрошенных секс-работников считали,
что отношение полиции улучшилось после
декриминализации
• 64% опрошенных секс-работников считали, что стало
проще отказывать клиентам, этот показатель составлял
37% до декриминализации больше секс-работников
отметили, что сообщают врачу о секс-работе и регулярно
проверяют здоровье

90%

• согласно «Ланцет», ведущему медицинскому журналу,
декриминализация предотвращает 33-46% новых случаев
ВИЧ в последующие десять лет10
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