
Полная 
криминализация

Все аспекты продажи и покупки секса или организации секс-
работы запрещены.

Южная Африка, 
Шри-Ланка

Частичная 
криминализация

Запрещается организация секс-работы, в том числе работа 
с другими, работа публичных домов, привлечение третьих 
лиц* или предложения услуг.

Индия, 
Великобритания 
(кроме Северной 
Ирландии)

Криминализация 
покупки секса

Законы наказывают секс-работников, работающих вместе 
(согласно законам о третьих лицах), за любой аспект участия 
в секс-работе в качестве третьей стороны * и за покупку 
секса. Также называется законом о «секс-покупателе», 
«Преследованием спроса» или «Скандинавской моделью».

Швеция,
Сербия

Модель 
регулирования

Продажа секса является законной в управляемых зонах 
и часто сопровождается обязательным использованием 
презервативов, тестированием на ВИЧ / ИППП или 
регистрацией.

Нидерланды,
Мексика

Полная 
декриминализация

Все аспекты секс-работы для взрослых  
декриминализированы, но в некоторых местах 
использование презервативов является обязательным по 
закону.

Новая Зеландия, 
Некоторые штаты 
Австралии
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Большинство стран мира криминализируют некоторые аспекты 
секс-работы. В этих случаях закон используется для притеснения 
секс-работников с помощью уголовного законодательства, местных 
нормативных актов и карательной практики правоохранительных органов.

Криминализация 1 или 
более аспектов секс-
работы

легализация

декриминализация

нет данных

• Превращает секс-работников в преступников и подвергает их ряду унижений, 
наказаний, притеснений, вымогательств и ограничений их прав. Это увеличивает 
страх секс-работников перед властями, а это означает, что секс-работники с меньшей 
вероятностью будут сообщать о преступлениях, обращаться за поддержкой или 
обращаться за услугами.

• Секс-работники не защищены законом. Например, секс-работникам, которые хотят 
сообщить об изнасиловании властям, часто отказывают из-за веры в то, что секс-
работников нельзя изнасиловать или что они не заслуживают социальных услуг или 
справедливости.

• Усиливает стигму, связанную с секс-работой, и узаконивает предрассудки, жестокое 
обращение и дискриминационное обращение с секс-работниками и их клиентами.

 • Оставляет секс-работников с судимостью, препятствующей им получить доступ к другим возможностям 
трудоустройства или услугам. 

• Секс-работники исключены из законов, направленных на защиту работников, таких как законы о 
гигиене труда и технике безопасности, трудовое законодательство и пособия по безработице, поскольку 
секс-работа не рассматривается как форма работы 

• Делает секс-работу небезопасной, поскольку такая практика как использование правоохранительными 
органами “презервативов как доказательства” секс-работы, означает, что секс-работники и их клиенты 
реже носят презервативы, что увеличивает риск ИППП (включая ВИЧ) и плохого здоровья.

«Только права могут остановить                                                                                                                                       
                                                 несправедливость»

Во всем мире существует множество различных правовых моделей регулирования секс-работы. Некоторые 
страны имеют законы, которые уважают права секс-работников, другие имеют различные уровни 
карательных, репрессивных законов с разрушительными последствиями для секс-работников, их семей и 
общества в целом. К сожалению, последнее характеризует подход большинства стран мира.

Различные правовые модели секс-работы Пример

Последствия криминализации любого аспекта секс-работы:

«Криминализация, в том числе клиентов и 
третьих лиц, усиливает репрессии полиции 

в отношении секс-работников, допускает 
дискриминацию секс-работников при 

доступе к услугам и разжигает все формы 
стигмы. Это приводит к серьезному ущербу 
для секс-работников, включая опыт насилия 
и препятствий для доступа к правосудию ». - 

Глобальная сеть проектов секс-работы

Далеко идущие последствия законов, регулирующих секс-работу

Делает ли модель “преследования спроса” секс-работу более безопасной?
Сторонники законов, которые криминализируют клиентов, 
менеджеров и владельцев борделей, но не секс-работников, считают, 
что эта модель помогает секс-работникам, спасая их от насилия, 
в то же время наказывая тех, кто эксплуатирует женщин, облегчая 
продажу секса. Однако исследования показали, что любая форма 
криминализации делает секс-работу небезопасной и имеет плохие 
результаты для секс-работников. Даже частичная криминализация - 
как и модель “преследования спроса” - повторяет вред, наблюдаемый 
при полной криминализации, и делает секс-работников уязвимыми 
перед насилием и ВИЧ-инфекцией. Эта модель также поощряет 
смешение секс-работы и торговли людьми, предполагая, что вся секс-
работа является насилием в отношении женщин, и усиливает стигму, 
связанную с секс-работой.

“Они не могли бы разработать закон лучше, 
чтобы сделать его менее безопасным, даже 
если бы сидели годами! [В рамках модели 
преследования спроса] Это похоже на то, 
что ты должна прятаться, ты не можешь 

поговорить с парнем, и нет никакой 
дискуссии о том, что ты готова сделать и за 

сколько. Переговоры должны состояться 
потом, что всегда намного страшнее” – 

Женщина-секс-работница, Канада 

Опасность криминализации

“Таблица адаптирована из Platt et al (2018) 
* Третья сторона - это любой, кто облегчает секс-работу (владельцы борделей, менеджеры, арендодатели и 

т. д.)



Ссылки: Asijiki (2015). «Секс-бизнес и закон: четыре возможных юридических варианта». Информационный бюллетень Асидзики .; Глобальная сеть проектов 
по секс-работе (2018) «Подтверждающая права международная политика в отношении секс-работы - Руководство для умных секс-работников»; 

Глобальная сеть проектов по секс-работе (2017) «Влияние криминализации на уязвимость секс-работников к ВИЧ и насилию. Руководство для сообщества»; 
Глобальная сеть проектов по секс-работе (2017) Руководство сообщества «Секс-работа как работа»; Глобальная сеть проектов по секс-работе 

(2014) Информационный документ № 07 «Секс-работа и закон: понимание правовых рамок и борьба за реформы законодательства о секс-работе»; А. 
Крюси и др. (2014) «Криминализация клиентов: воспроизведение уязвимости к насилию и плохому здоровью среди уличных секс-работников в Канаде - 

качественное исследование», British Medical Journal Open 4 (6); Платт, Люси и др. (2018). «Связь между законами о секс-работе и здоровьем секс-работников: 
систематический обзор и метаанализ количественных и качественных исследований». PLoS Medicine 15 (12); Сеть по защите прав секс-работников (SWAN) 

(2019) «Правовые основы секс-работы в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии».

Другие законы, вредные для секс-работников

           Закон как инструмент социальной справедливости: ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ СЕКС- РАБОТЫ

В некоторых странах секс-работа прямо не криминализована или секс-работники работают в «серой зоне». Часто в таких 
обстоятельствах сотрудники правоохранительных органов преследуют и наказывают секс-работников другими законами и 
политиками, выходящими за рамки уголовного законодательства. Эти законы также негативно влияют на секс-работников. 
Примеры таких законов включают:

«Некоторые группы секс-работников используют декриминализацию для обозначения отсутствия 
уголовного законодательства, запрещающего секс-работу как таковую или связанные с ней действия, 

такие как содержание публичных домов. Другие группы ссылаются на полную декриминализацию 
как на часть широкого спектра реформ, необходимых для реализации прав секс-работников и других 

маргинализованных сообществ в рамках стратегии борьбы с криминализацией, которая включает 
устранение всех правовых притеснений, а не только уголовного законодательства.. Это подчеркивает тот 
факт, что в отсутствие уголовного законодательства, касающегося секс-работы, секс-работники, клиенты, 

третьи стороны, семьи, партнеры и друзья по-прежнему криминализуются другими типами законов. 
Примеры включают законы против бродяжничества, нарушения общественного порядка, непристойности, 

употребления наркотиков или законы против гомосексуальности или кроссдрессинга. Полиция и другие 
правительственные чиновники будут продолжать использовать эти законы против секс-работников». 

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Законы об общественном здравоохранении, которые обязывают секс-работников проходить 

тестирование на ИППП или регистрироваться в органах власти. Такие законы ставят под угрозу 

права секс-работников, особенно их права на неприкосновенность частной жизни и физическую 

независимость, и ограничивают доступ к медицинским услугам для секс-работников-мигрантов, не 

имеющих документов.

Законы об общественной морали и общественном 
порядке, посвященные «бродяжничеству», «безделию», 

«антиобщественному поведению» или «непристойности», 

используются для запугивания, наказания и преследования 

секс-работников.

Традиционные, обычные и религиозные законы, 
которые включают широкие и карательные запреты на 
прелюбодеяние или однополые отношения, которые 
применяются к секс-работникам.

Миграционные законы, регулирующие мобильность 

людей, их передвижение и стратегии обеспечения 

средств к существованию, используются для контроля 

и нацеливания на секс-работников-мигрантов.

Гомофобные законы, 
направленные против 
сообщества лесбиянок, геев, 
бисексуалов и транс-людей. 
Эти законы дискриминируют 
по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной 
идентичности и оказывают 
влияние на секс-работников, 
не соответствующих 
гендерным нормам.

Устаревшие международные законы, такие как «Конвенция Организации Объединенных 
Наций о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» (1949 г.) и 
двусмысленные формулировки в «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» (1979 г.), которые используются активистами по борьбе с секс-работниками, чтобы 
доказать, что секс-работа должна оставаться уголовно наказуемой.

Секс-
работа - это 
        работа 

Закон может исправить прошлый вред, утвердить достоинство маргинализированных групп 
и ускорить позитивные социальные изменения. Обеспечение социальной справедливости в 
отношении секс-работы требует, чтобы секс-работа рассматривалась как работа и юридически 
признавалась таковой. Это означает отмену гражданских и уголовных законов, которые 
используются для запрета секс-работы или наказания секс-работников, и перевод секс-работы в 
соответствующие трудовые рамки. Это поможет обеспечить подход к секс-работе на основе прав 
человека, сделает условия секс-работы более безопасными, расширит доступ секс-работников к 
услугам и защиту закона, одновременно подтвердив достоинство и права секс-работников.

Определенно декриминализация:


