
ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
АКТИВИСТОВ ДВИЖЕНИЯ

СЕКС-РАБОТНИКОВ





Работая с жуРналистами важно помнить, что: 

имеет смысл собрать онлайн некоторые сведения о сми и о журналисте, с 
которым вы собираетесь работать, прежде чем давать согласие на сотрудничество. 
Это поможет вам понять, каких этических норм они придерживаются и каковы 
их взгляды на определенные вопросы, и в конечном итоге, поможет принять 
решение, стоит ли с ними сотрудничать.

у вас есть право попросить ознакомиться с вопросами/темами, о которых пойдет 
речь, до встречи, и вы можете внести свои предложения/изменения.

у вас есть право выбрать время, дату и место интервью. не рекомендуется 
приглашать журналистов туда, где вы живете или работаете.

у вас есть право определить, сколько человек будет присутствовать в ходе 
интервью.

у вас должны попросить разрешения на фото- или видеосъемку.

вы можете отказаться исполнять любую просьбу или отвечать на вопрос, который 
вам кажется не имеющим отношения к делу, вражебным или обвиняющим.

Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, вы можете прервать интервью и уйти.

у вас есть право настоять, чтобы вам показали статью до публикации.



РазвЕнчаниЕ мифов, вопРосы о
сЕкс-РаботЕ и дРугиЕ пРоблЕмы

« что такое секс-работа? »
 
Секс-работа – это способ заработать на жизнь, который можно определить как 
добровольное оказание секс-услуг в обмен на деньги и/или товары. Ключевые слова 
здесь – добровольное и работа.

« кто такие секс-работники? »
 
 «Секс-работник» – это общий термин для обозначения людей, которые обменивают свой 
труд в сфере сексуальных отношений на ресурсы или материальные выгоды. Это могут 
быть деньги, крыша над головой или любые другие вещи первой необходимости. Термин 
«секс-работник» описывает людей всех гендеров и касается:
 

тех, кто работает на дому, в гостинице, в публичном доме или из собственной квартиры или дома,
стриптизеров и танцовщиков эротических танцев,
тех, кто работает в массажных салонах и саунах,
массажистов в салонах эротического массажа,
порноактеров,
тех, кто раздевается на вебкамеру и операторов секса по телефону.

« живучий миф о жертве: разве проституция не то же самое, что 
«оплаченное изнасилование»? »

Основная характеристика изнасилования – это отсутствие согласия. Изнасилование 
– это преступные действия сексуального характера, которые осуществляются против 
воли человека. Секс-работники оказывают услуги по согласию и получают за это деньги 
или товары. Уравнивать секс-работу с насилием опасно, потому что это нивелирует 
значимость согласия и субъектность людей. Секс-работники в состоянии отличить 
насилие (сексуальные отношения, на которые не было получено разрешения) от секс-
работы (сексуальные отношения по согласию).



« миф о плохой женщине: секс-работники – это ведь морально 
опустившиеся люди, верно? »

 
Большинство секс-работников – женщины, матери-одиночки, трансгендерные люди, 
мигранты, бездомные или люди из других маргинализованных общин; эти люди пытаются 
заработать на жизнь себе и другим людям, которые от них зависят. Если мы начинаем 
стыдить секс-работников за то, что они пытаются выжить, мы стыдим не тех. Вместо этого 
СМИ и общественность должны требовать социально-экономических реформ и бороться 
с неравенством в обществе, которое и ведет к бедности.

Кроме того, люди работают в секс-индустрии по очень разным причинам: свободный 
рабочий график, наилучшая оплата труда из всех доступных им вариантов и другие 
личные обстоятельства. Секс-работа – равно как и любая другая работа – является, по 
сути, формой экономической деятельности, в которой люди участвуют, чтобы оплачивать 
свои расходы на аренду жилья, питание или коммунальные услуги.

« секс-работа и употребление наркотиков: все ли секс-работники 
употребляют наркотики? может быть, люди занимаются

секс-работой, чтобы заработать на дозу? »
 
Наркотики употребляют самые разные люди. Одни секс-работники их употребляют, 
другие нет. Секс-работники, которые употребляют наркотики – это часть нашей общины; 
они также заслуживают лучших условий труда, соблюдения своих прав человека и 
возможности получать услуги здравоохранения и снижения вреда, не подвергаясь 
стигме. Мы защищаем права всех секс-работников независимо от того, употребляют ли 
они наркотики.

 



« секс-работа и вич/общественное здоровье: все ли секс-
работники инфицированы вич? можно ли сказать, что

секс-работники – это разносчики инфекций? »
 
Один из самых устойчивых мифов – это миф о том, что секс-работники разносят инфекции. 
Однако в действительности секс-работники заботятся о своем здоровье. Проблемы со 
здоровьем , по сути, лишают их возможности работать и зарабатывать. Иногда секс-
работники занимаются сексуальным просвещением клиентов именно для того, чтобы 
позаботиться о здоровье и безопасности. Уголовное и административное преследование 
секс-работы негативно сказывается как на здоровье секс-работников, так и на 
общественном здоровье. Например, если сотрудники полиции используют презервативы 
как доказательства, чтобы начать правовое преследование секс-работников или их 
клиентов, это грозит секс-работникам арестом и вынуждает отказаться от безопасного 
секса. Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения, 
считают, что декриминализация секс-работы – это самый простой и доступный способ 
охраны здоровья граждан.

Некоторые секс-работники живут с ВИЧ, и наша задача – защитить права всех секс-
работников, независимо от ВИЧ-статуса. Секс-работники, живущие с ВИЧ, являются 
частью нашей общины; именно поэтому важно, чтобы у них была возможность получать 
услуги по охране здоровья без стигмы и бесплатно.

« Разве не нужно запретить секс-работникам, живущим с вич, 
продолжать работать? Разве они могут продолжать оказывать 

секс-услуги? »
 
Люди начинают заниматься секс-работой прежде всего по причинам, связанным с 
финансами. Во многих странах большинство секс-работниц – это женщины, транслюди, 
этнические меньшинства и родители-одиночки. Когда человека делает выбор в пользу 
секс-работы, чтобы прокормить себя или своих родных, которые от него зависят, у них 
нет возможности перестать работать. Даже если секс-работники, живущие с ВИЧ, захотят 
оставить секс-работу, им нужно будет на что-то жить. Когда нет доступа к медицинским 
услугам, которые оказываются без стигмы, и альтернативным финансовым ресурсам, 
ожидать от секс-работников, что они откажутся зарабатывать на жизнь, нечестно и 
нереалистично.



Секс-работники, живущие с ВИЧ, очень нуждаются в средствах профилактики и в лечении. 
При эффективном лечении вирусная нагрузка перестает распознаваться, иными словами 
инфицирование невозможно, даже если люди занимаются сексом без презерватива. 
Кроме того, не стоит забывать, что за безопасный секс (использование презервативов и 
пр.) отвечают не только секс-работники, но и клиенты.
 

« секс-работа и торговля людьми: можно ли сказать, что
секс-работники – это жертвы торговли людьми? »

 
Торговля людьми – это не то же самое, что секс-работа. Секс-работа – это деятельность, 
в ходе которой люди соглашаются предоставить определенного вида услуги в обмен на 
ресурсы. Торговля людьми – это нарушение прав человека; отсутствие согласия здесь 
не принимается в расчет. Эксплуатацию, в том числе эксплуатацию, которая может 
считаться торговлей людьми, можно предотвратить путем соблюдения трудовых прав, 
прав мигрантов и расширения возможностей секс-работников, чтобы те могли выступать 
против экспулатации, в том числе против торговли людьми и принудительного труда. 

Более того, законы о борьбе с торговлей людьми часто используются для преследования и 
депортации секс-работников, мигрантов, поскольку секс-работа уравнивается с торговлей 
людьми. 

Все секс-работники добиваются безопасных условий труда и расширения возможностей 
секс-работников. Мы считаем, что те, кто эксплуатирует секс-работников или издевается 
над ними, должны понести ответственность. Проще всего этого можно будет добиться, 
если декриминализовать секс-работу.

« Если мы запретим секс-работу или станем наказывать клиентов, 
которые пользуются секс-услугами, сможем ли мы остановить 

торговлю людьми? »
 
Нет, преследование секс-работы в любом виде не остановит торговлю людьми. Прежде 
всего, не следует уравнивать торговлю людьми с секс-работой. Люди занимаются секс-
работой по разным причинам, но независимо от того, что подтолкнуло их к такому 
выбору, секс-работа – это результат добровольного согласия. На данный момент 
действует уже множество строгих законов, направленных на предотвращение торговли 



людьми, но их недостаточно. Чтобы остановить торговлю людьми, необходимо 
бороться с первопричинами этого явления, таким как бедность, социальное и гендерное 
неравенство, войны, конфликты и пр.. Кроме того, из-за действующего миграционного 
законодательства люди вынуждены обращаться к тем, кто переправит их через границу; 
эти законы также нужно изменить, чтобы помочь людям, которые оказались в нищете, 
столкнулись с насилием или стремятся к лучшей жизни.

Уголовное преследование клиентов или любого другого звена секс-работы ведет к тому, 
что весь сектор уходит в тень. Как следствие, секс-работники и пострадавшие от торговли 
людьми и эксплуатации не будут сообщать о преступлениях властям, поскольку они не 
доверяют властям и у них нет доступа к правосудию.

 

« секс-работники и посредники: разве ваши действия не приведут к тому, 
что у сутенеров станет больше возможностей? »

 
Мы хотим защитить права секс-работников. Наша задача – помогать секс-работникам, 
а не посредникам. Посредники – это любые люди, с которыми или на которых работают 
секс-работники. Сюда могут входить руководители, менеджеры, охранники, водители и 
пр.. Однако в странах, где секс-работников преследуют по закону, предъявить обвинения 
в посредничестве могут прислуге, уборщицам или партнерам секс-работников, а также 
владельцам квартир, где они проживают. С нашей точки зрения, у секс-работников 
должна быть возможность решать, хотят ли они работать с посредниками или нет. Если 
же они приняли решение работать под чьим-то руководством, у них должно быть больше 
возможностей вести переговоры с руководством и добиваться своего. Но даже там, где 
закон секс-работников не защищает, у них должна быть возможность оплачивать услуги 
людей, которые обеспечат им безопасность. Когда секс-работа декриминализована, 
секс-работники и посредники подчиняются трудовому законодательству. В этом 
случае у секс-работников появляется возможность сообщить о злоупотреблениях со 
стороны посредника в полицию. Это помогает перераспределить власть в пользу секс-
работников. Кроме того, законы о посредниках часто используются для преследования 
секс-работников, которые в целях охраны безопасности оказывают услуги вместе. Из-за 
таких законов во многих странах секс-работникам предъявляют обвинение в сутенерстве 
только потому, что они живут и работают в одной квартире с другими секс-работниками. 
Именно поэтому необходима полная декриминализация секс-работы, в том числе 
декриминализация посредников.



« так вы говорите, что у клиента есть право на секс-услуги? »
 
Нет, мы считаем, что у секс-работников должны быть права, в том числе право произвольно 
отказать клиенту. В любой другой сфере обслуживания у работников есть право 
отказаться обслуживать клиента, если они считают поведение клиента неприемлемым. 
Мы добиваемся, чтобы у секс-работников были те же права, что и у других трудящихся. 
Там, где секс-работа декриминализована, у секс-работников есть право отказать любому 
потенциальному клиенту и никто из посредников/ менеджеров не может принудить их 
отказаться от этого решения. Декриминализация дает секс-работникам столь нужные им 
права, чтобы они самостоятельно могли решать, когда, где и с кем работать.

« что такое «шведская модель» (уголовное преследование клиентов)? »
«Шведская модель» – это подход к секс-работе, в рамках которого правовому 
преследованию подвергаются клиенты. Модель также известна как закон о наказании 
потребителей секс-услуг, потому что ее целью является борьба со спросом. Amnesty 
International, Всемирная организация здравоохраненияv (ВОЗ) и многие другие 
структуры критикуют это законодательство и призывают отменить такие законы. 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) также высказывается в пользу 
декриминализации секс-работы.  Нет убедительных доказательств тому, что «шведская 
модель» уголовного преследования клиентов способствует снижению спроса. Число секс-
работников, которые стоят на улицах, возможно, снизится, но это не означает, что секс-
работники перестанут работать. В условиях уголовного преследования клиентов секс-
работа просто уходит в тень. Это в свою очередь усиливает угрозу жизни и безопасности 
секс-работников, поскольку они теряют возможность
сообщать о преступлениях и 
насилии в полицию.

https://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://www.who.int/hiv/topics/sex_work/about/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_United_Nations_Programme_on_HIV/AIDS


« почему уголовное преследование секс-работы, в том числе 
уголовное преследование клиентов (Шведская модель) вредит 

секс-работникам? »
Уголовное преследование, в том числе преследование клиентов и посредников, вредит 
тем, кто оказывает секс-услуги. Когда клиенты подвергаются уголовному преследованию, 
они начинают бояться ареста, а секс-работники вынуждены торопиться с осмотром и 
оценкой клиентов  или вовсе отказываться от них, рискуя своей безопасностью.  Уличных 
секс-работников клиенты подгоняют поскорее запрыгнуть в машину, а тем, кто оказывает 
услуги в помещении, клиенты отказываются представиться или дать любые другие данные, 
которые могли бы их идентифицировать. Клиенты вынуждены сохранять анонимность, 
вследствие чего растут риски для секс-работников. Число клиентов сокращается, а 
число секс-работников не меняется, что отрицательно сказывается на экономической 
стабильности секс-работников и грозит им бедностью. Это еще больше ограничивает 
возможности секс-работников отказываться от сомнительных или опасных клиентов. 
Если сегодня у секс-работника не было клиентов, они будут вынуждены уступить опасному 
клиенту завтра. При снижении числа клиентов секс-работники не могут отказывать 
клиентам.

“Уголовное преследование клиентов и посредников не смогло добиться 
главной цели – ликвидировать секс-работу или просто снизить ее объемы. Во 
Франции, например, запрет на пользование секс-услугами ввели в 2016 году, а 
исследование, которое проводилось два года спустя, показало, что от изменений 
очень сильно пострадали секс-работники, в частности упал их уровень жизни 
и выросла уязвимость к насилию. В Швеции, где за покупку секс-услуг начали 
преследовать еще в 1999 году, число рекламных объявлений в интернете о 
занятии секс-работой, выросло в геометрической прогрессии.“

(Understanding Sex Work in an Open Society)

Уголовное преследование клиентов не помогает «спасти» секс-работников; во многих 
случаях их, как и раньше, преследуют по закону, например если они работают вместе с 
коллегой для охраны безопасности. «Шведская модель» затрудняет и выход из секс-работы; 
помехой становится наличие судимости (например за содержание публичного дома, если 
секс-работники работают вдвоем с кем-то еще) и повсеместная дискриминация. Как 
следствие, найти другую работу очень трудно, и возможности секс-работников постоянно 
сужаются, поскольку у них появляется пробел в трудовой биографии и они вынуждены 
врать о том, где работали раньше.

“

https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-sex-work-open-society


« какая правовая система лучше всего защищает секс-работников? 
что такое декриминализация секс-работы? »

 
Декриминализация секс-работы – это отмена уголовной и административной 
ответственности за секс-работу не только для секс-работников, но и для клиентов и 
посредников. Декриминализация отличается от легализации секс-работы – модели, 
которую мы видим в таких странах как Турция, Греция и Нидерланды. В странах, где секс-
работа легальна, запрета на нее нет, но есть законы, цель которых – контролировать 
и регулировать секс-работу. Форма легализации может быть разной; сюда входит 
разрешение на работу, лицензирование, учреждение зон терпимости, что в большинстве 
случае ударяет по наиболее маргинализованным секс-работникам. Например в Турции 
секс-работа легальна только в том случае, если ей занимаются в зарегистрированных 
публичных домах; право работать в этих заведениях есть только у цисгендерных женщин, 
что ущемляет мигрантов, мужчин и трансгендерных людей, предоставляющих секс-услуги. 
Кроме того, декриминализация, которой добиваются секс-работники, подразумевает не 
только отмену наказания за оказание секс-услуг или пользование секс-услугами. Мы не 
добиваемся только половинчатых мер по отмене правового преследования за некоторые 
аспекты секс-работы, как то было сделано в некоторых странах, в частности в Казахстане, 
Кыргызстане, Великобритании. Мировое движение секс-работников добивается полной 
декриминализации секс-работы, в том числе отмены преследования посредников.

Во всем мире есть всего несколько стран, которые могут служить примером 
декриминализации секс-работы. Новая Зеландия стала первой страной, где в 2003 году 
секс-работа была декриминализована. Целью нового закона было «декриминализовать 
проституцию (при этом не поддерживая и морально не одобряя занятие проституцией и 
пользование ей); создать базу для защиты прав человека секс-работников и защитить их от 
эксплуатации; позаботиться о благополучии и безопасности труда секс-работников; внести 
вклад в охрану общественного здоровья; запретить вовлечение в проституцию людей, 
которым не исполнилось 18 лет». В Новой Зеландии нет наказания ни за предоставление, 
ни за оказание секс-услуг; секс-работа признается видом труда, а секс-работники могут 
трудиться под руководством третьих лиц или просто с коллегами, тем самым обеспечивая 
себе безопасность. При декриминализации отменяется ответственность за секс-работу, а 
отношения в индустрии регулируются в рамках трудового законодательства. Это создает 
безопасные условия для занятия секс-работой и помогает бороться с торговлей людьми.
 
По образцу Новой Зеландии, секс-работа была полностью декриминализована в двух 
штатах Австрали (Новый Южный Уэльс в 1995, Северная территория в 2019).

https://www.parliament.nz/mi/pb/research-papers/document/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand/
https://www.nswp.org/timeline/event/decriminalisation-sex-work-new-south-wales
https://www.nswp.org/country/northern-territory-australia


« почему декриминализация секс-работы – это хорошо? »
 
Декриминализация – это дополнительная независимость/субъектность для секс-
работников, благодаря чем секс-работники могут работать безопасно. Благодаря 
секс-работе устраняются законы, которые вредят секс-работникам, например законы 
о домогательстве к прохожим, направленные против секс-работников на улице, или 
законы о содержании публичного дома, из-за которых преследованию подвергаются 
секс-работники, которые работают с друзьями. После декриминализации секс-работа 
рассматривается не как уголовно наказуемое деяние, а через призму трудовых прав – 
например, право отказать клиенту в публичном доме без риска увольнения из публичного 
дома; право на безопасное место труда или право на свободу от дискриминации как во 
время, когда человек оказывал секс-услуги, так и после этого.
 
Декриминализация означает, что у секс-работников будет больше возможностей при 
взаимодействии с менеджерами. Например, в Новой Зеландии секс-работница обратился 
с жалобой на управляющего публичным домом в суд по трудовым спорам за сексуальные 
домогательства на рабочем месте и выиграла дело – в условиях декриминализации у секс-
работников есть трудовые права. Секс-работников часто открыто дискриминируют, когда 
они пытаются найти другое место работы. В Новой Зеландии после декриминализации 
закон запрещает дискриминировать секс-работников за их работу в секс-индустрии 
ранее и отказывать им в найме на этом основании. Секс-работники также сталкиваются 
с дискриминацией в связи с родительскими правами, а также при освещении их жизни 
в СМИ. Декриминализация поможет избавиться от этих явлений. Декриминализация и 
свобода от других форм правового преследования означает, что будут отменены уголовные 
законы о преследовании секс-индустрии и что секс-работников будут защищать в рамках 
трудового законодательства и правовых актов о гигиене и безопасности труда. 

Декриминализация не решает всех проблем, с которыми сталкиваются секс-работники, 
но это важный шаг в нужном направлении.
 

« после декриминализации секс-работников в новой зеландии 
стало больше? »

Нет, увеличения численности секс-работников и расширения секс-индустрии после 
декриминализации секс-работы в Новой Зеландии не произошло. Кроме того, после 
декриминализации секс-работники смогли обращаться за помощью в полицию, в систему 
правосудия и в систему здравоохранения, благодаря чему оказывать услуги поддержки 
секс-работникам, которые хотели бы оставить секс-работу, оказалось проще.

https://www.nswp.org/news/new-zealand-court-rules-favour-sex-worker-work-place-harassment-case
https://www.nswp.org/news/new-zealand-court-rules-favour-sex-worker-work-place-harassment-case


« жалоб на насилие в новой зеландии после декриминализации 
стало больше? почему? »

 
Да, потому что в условиях, когда за жалобу на насилие секс-работникам ничего не грозит, 
они подают жалобы чаще. Секс-работники не жалуются на насилие, поскольку боятся, что 
полиция начнет преследовать их самих. Когда секс-работа не подвергается уголовному/
административному преследованию, секс-работники могут обращаться в полицию, 
не опасаясь ареста. Чем чаще секс-работники обращаются в полицию с жалобами 
на арест, тем чаще они могут пользоваться услугами поддержки для секс-работников. 
Декриминализация – это по сути послание, что «мы хотим, чтобы вы были в безопасности 
и чтобы у вас были права независимо от того, продолжите ли вы заниматься секс-работой».



личныЕ вопРосы

« вам нравится заниматься секс-работой? »
 
Как и в любой другой отрасли, мы можем испытывать самые разные чувства по поводу того, 
чем занимаемся. Некоторых из нас работа воодушевляет, а других – нет. То, что чувствую я, 
не отражает в полной мере разнообразие взглядов на секс-работу. Однако важно не это, а то 
что мы добиваемся соблюдения прав и обеспечения безопасности всех секс-работников.

«вы бы хотели, чтобы ваша дочь или сестра занимались секс-работой?»
 
И вопрос тут не в том, хочу ли я, чтобы моя сестра/дочь занимались секс-работой. Здесь 
нужно спросить, хочу ли я, чтобы они занимались секс-работой в безопасности, были 
здоровы и чтобы у них были права, и ответ на это вопрос «да!». Обеспечить соблюдение 
прав человека всем секс-работникам можно путем декриминализации секс-работы.

 

«ваши родные/ ваш партнер знают, что вы работаете в секс-индустрии?»
 
У секс-работников могут складываться разные отношения с людьми, которых они любят. 
Кто-то открыто говорит родным или партнеру, чем они зарабатывают на жизнь, кто-то об 
этом молчит. Это вопрос обсуждать непросто, потому что слишком высока стигма в связи 
с секс-работой. Из-за стигмы и уголовного преследования секс-работники скрывают род 
своих занятий, и это отрицательно сказывается на их психическом здоровье. Стигма 
и уголовное преследование также не дают секс-работникам возможности получать 
медицинское обслуживание или жаловаться на насилие в полицию. Борьба за права 
секс-работников, как следствие, должна включать борьбу против стигмы в отношении 
секс-работы.



« сколько стоят услуги секс-работника? / сколько вы 
зарабатываете, занимаясь секс-работой? »

 
Это очень личный вопрос, он не касается прав секс-работников. Секс-работники – это 
очень разные люди из разных слоев общества. Некоторые секс-работники очень бедны, 
другие неплохо зарабатывают. Обычно в СМИ основное внимание уделяется заработку 
секс-работников – это позволяет изобразить их бедными, беспомощными жертвами 
или чрезвычайно богатыми людьми из высшего слоя общества. Оба представления 
стереотипны, и в реальности большинство секс-работников находятся между этими двумя 
полюсами. В этой реальности не идет речи о доступе к помощи для тех, кто наиболее 
уязвим и маргинализован, в частности для уличных секс-работников, мигрантов, матерей-
одиночек, секс-работников из сообщества ЛГБТИ или чернокожих секс-работников.

 

« кто ваши клиенты? / какие мужчины обращаются за
секс-услугами? »

 
Как и в любой сфере услуг, клиенты, которые обращаются за услугами секс-работниками, 
могут быть самыми разными людьми. У них самые разные профессии, они представляют 
разные социально-экономические группы. Нет какого-то единого типа клиентов или секс-
работников.

 

« подвергались ли вы физическому, психическому или сексуальному 
насилию со стороны клиентов и как вы с ним справлялись? »

 
Многие секс-работники уязвимы к насилию из-за стигмы, дискриминации и отсутствия 
законов о предотвращении насилия и защите от насилия. Во многих случаях 
первопричиной насилия и неприемлемого отношения к секс-работникам является стигма 
и дискриминация. Уголовное преследование секс-работников не только мешает секс-
работникам жаловаться в полицию на насилие, от которого они пострадали, но также 
развязывает руки преступникам (к числу которых относятся и полицейские), поскольку те 
знают, что закон секс-работников не защищает и что они смогут избежать ответственности. 
Именно потому, что у секс-работников должна быть возможность обратиться в полицию 
или в медицинское учреждение, не опасаясь ареста и осуждения, и нужна полная 



декриминализация. Многие секс-работники, которые пострадали от насилия, получают 
поддержку от своих друзей или обращаются к дружественным специалистам в области 
психического здоровья. Однако таких специалистов очень мало; во многих странах их нет 
совсем.

 
 
 
 

« обращались ли вы в полицию или другие организации с жалобой 
на насилие? »

 
В странах, где секс-работа подвергается уголовному преследованию, обратиться в 
полицию не всегда возможно. Секс-работники не уверены, что могут доверять полиции, и 
боятся, что их арестуют или оштрафуют – ведь секс-работа нелегальна. Во многих странах 
сотрудники полиции сами совершают акты насилия в отношении секс-работников, и 
у многих секс-работников уже был негативный опыт столкновения с ними. Если мы 
хотим, чтобы секс-работники могли обращаться за помощью или с жалобами в полицию, 
необходимо отменить законы о преследовании за секс-работу и обеспечить соблюдение 
прав секс-работников.



« вы живете/работаете одна? »
 
Во многих странах секс-работа подвергается уголовному/административному 
преследованию; наказание предусмотрено также в случае, если секс-работники работают 
вместе. Работать вместе безопаснее, но во многих таких случаях секс-работникам 
предъявляют обвинения в сутенерстве, а их квартира считается публичным домом. Эти 
законы также в существенной степени угрожают семьям секс-работников, потому что 
полиция может посчитать, что родственники являются сутенерами или посредниками. Из-
за этого секс-работники выбирают работу в одиночку, без сотрудничества с коллегами, но 
из-за этого они больше рискуют пострадать от насилия со стороны людей, которые выдают 
себя за клиентов. А поскольку секс-работа подвергается уголовному преследованию, 
пожаловаться на такие происшествия в полицию они тоже не могут. Именно поэтому 
необходима полная декриминализация секс-работы, в том числе декриминализация 
посредников.

« у вас есть сутенер? »
 
Это очень личный вопрос, он не касается прав секс-работников. Однако нельзя отрицать, 
что многие секс-работники соглашаются на помощь разного рода посредников. 
Сотрудничество с третьими лицами не всегда вредит секс-работникам; кроме того, 
унижающие и эксплуатирующие сотрудников руководители есть и в других сферах. Именно 
поэтому секс-работникам нужны трудовые права и декриминализация, ведь только тогда 
они смогут подать жалобу на превышение власти руководством. Декриминализация 
расширяет возможности секс-работников, и это демонстрирует пример Новой Зеландии.



« вы делитесь с кем-то своим заработком? / кто получает выгоду 
от вашего занятия секс-работой? »

 
многие секс-работники воспитывают своих детей в одиночку, пытаясь заработать 
на жизнь секс-работой. Секс-работники, мигранты, отсылают часть заработка домой 
родственникам. Таким образом, да, многие секс-работники делятся заработанными 
деньгами с другими людьми. У секс-работников есть родственники и друзья, которые 
зависят от них и нуждаются в финансовой помощи. Из-за уголовного преследования секс-
работы, эти люди также рискуют пострадать от уголовного преследования по обвинениям 
в сутенерстве.



дополнитЕльныЕ матЕРиалы :

сван  ‘насилиЕ под аРЕст’
 
сван  ‘пРовал пРавосудия’
 
сван  ‘обЕспЕчЕниЕ констРуктивного участия сЕкс-Работников’
 
сван  ‘пРавовыЕ систЕмы для РЕгулиРования сЕкс-Работы’
 
ICRSE’S ‘TRAFFICKING 101’
 
ICRSE’S ‘набоР интЕРсЕкЦиональныХ инстРумЕнтов’
 
ICRSE’S ‘CRIMINALISATION OF CLIENTS’
 
ICRSE’S ‘NOTHING ABOUT US WITHOUT US’
 
NSWP’S ‘SEX WORKERS WHO USE DRUGS’
 
NSWP’S ‘STIGMA AND DISCRIMINATION EXPERIENCED BY SEX WORKERS LIVING 
WITH HIV’

https://swannet.org/ru/resources/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-11-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/
https://swannet.org/ru/resources/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b0/
https://swannet.org/ru/resources/%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82/
https://swannet.org/ru/resources/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%80%d0%b0/
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/launch-new-resource-trafficking-101
http://www.sexworkeurope.org/tool-kits-and-manuals/icrse-and-members-join-international-womens-day-and-launch-new-intersectional
http://www.sexworkeurope.org/campaigns/hands-our-clients-advocacy-and-activism-tool-kit-against-criminalisation-clients
http://www.sexworkeurope.org/community-reports/2005-2015-reflecting-ten-years-sex-workers-rights-europe
https://www.nswp.org/resource/sex-workers-who-use-drugs-community-guide
https://www.nswp.org/resource/community-guide-stigma-and-discrimination-experienced-sex-workers-living-hiv
https://www.nswp.org/resource/community-guide-stigma-and-discrimination-experienced-sex-workers-living-hiv


NSWP’S ‘MIGRANT SEX WORKERS’
 
NSWP’S ‘SEX WORK IS NOT TRAFFICKING’
 
Amnesty’s ‘политика AMNESTY INTERNATIONAL в отноШЕнии обязатЕльств 
госудаРств по соблЮдЕниЮ, заЩитЕ и осуЩЕствлЕниЮ пРав чЕловЕка 
сЕкс-Работников’

Global Alliance Against Traffic in Women’s ‘MOVING BEYOND ‘SUPPLY AND 
DEMAND’ CATCHPHRASES: Assessing the uses and limitations of demand-based 
approaches in anti-trafficking’

https://www.nswp.org/ru/resource/spravochnaya-statya-seks-rabotniki-migranty
https://www.nswp.org/resource/sex-work-not-trafficking
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3040622016RUSSIAN.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3040622016RUSSIAN.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3040622016RUSSIAN.PDF
http://www.gaatw.org/publications/MovingBeyond_SupplyandDemand_GAATW2011.pdf
http://www.gaatw.org/publications/MovingBeyond_SupplyandDemand_GAATW2011.pdf
http://www.gaatw.org/publications/MovingBeyond_SupplyandDemand_GAATW2011.pdf
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