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Введение
Международное движение сексработников призывает к декриминализации
секс-работы среди совершеннолетних, в
том числе к прекращению преследования
третьих лиц. НСВП использует термин
“третьи лица” поскольку признает,
что при организации труда между
секс-работниками и другими людьми
могут складываться самые разные
отношения. К ‘третьм лицам’ относятся
менеджеры, владельцы публичных домов,
администраторы, горничные, водители,
владельцы собственности или гостиницы,
где секс-работники могут снять номер,
а также все те, в ком видят пособников
секс-работе.
Секс-работники призывают прекратить
преследования третьих лиц потому
что убеждены (этим убеждениям есть
доказательства), что в результате
преследования третьих лиц страдают
непосредственно сами секс-работники.
После декриминализации третьих лиц
секс-работники смогут совместными
усилиями искоренить эксплуатацию,
угнетение и насилие (исходящее как от
властных субъектов, так и от частных лиц)
и изменить несправедливые условия труда.

ЛИКВИДАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Вред, которые уголовное
преследование
третьих лиц причиняет
секс‑работникам, может
принимать разные формы:
Законы о преследовании
третьих лиц препятствуют
профилактике ВИЧ, что
противоречит рекомендации
200 Международной
организации труда (МОТ)
В рекомендации 200 МОТ четко говорится,
что секс-работники имеют право на защиту
от ВИЧ на рабочем месте, в том числе в
виде доступа к презервативам и другим
приспособлениям для безопасного секса.
При этом, из-за уголовного преследования
третьих лиц менеджеры заведений
секс-работы вынуждены скрывать тот
факт, что у них оказывают секс-услуги.
По имеющимся данным, чаще всего от
внимания полиции пытаются избавиться, не
предоставляя в заведении презервативы
и другие приспособления для безопасного
секса. Таким образом, из-за уголовного
преследования третьих лиц снижается
эффективность борьбы с ВИЧ и растет
уязвимость секс-работников к ВИЧ.

После
декриминализации
третьих лиц сексработники смогут
совместными
усилиями искоренить
эксплуатацию,
угнетение и насилие
(исходящее как от
властных субъектов,
так и от частных
лиц) и изменить
несправедливые
условия труда.

Законы о третьих лицах
заставляют секс‑работников
соглашаться на более
опасные и вредные
условия труда
Как видно из многих исследований,
работа в помещении для секс-работников
безопаснее, при этом уголовное
преследование третьих лиц является
предлогом для того, чтобы закрыть
публичные дома и другие заведения.
Эти же законы власти используются и
для отключения вебсайтов, на которых
секс-работники рекламируют свои услуги.
Вследствие отключения вебсайтов сексработники сталкиваются с тем, что им
приходится работать в более опасных
условиях, в том числе на улице, где риск
насилия гораздо выше. Законы о третьих
лицах во многих странах содержат
настолько размытые формулировки, что
секс-работники не решаются нанимать
других людей для помощи или охраны
безопасности.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Законы о третьих лицах
используются властями для
преследования и наказания
самих секс-работников
Во многих странах по законам о третьих
лицах преследуют и наказывают самих
секс-работников. Например, в Малави
полиция арестовывает секс-работников
по обвинениям в “получении дохода от
заработка проститутки”. Во многих странах
мира за содержание борделя арестовывают
секс-работников, которые работают вместе,
даже если их всего двое.

Законы о третьих лицах
используются для
преследования друзей и
родственников секс-работников
Друзей и родственников секс-работников
также считают третьими лицами и
преследуют по закону. В 2018 году в
США по обвинениям в “способствовании
проституции” осудили и внесли в списки
сексуальных преступников женщину,
которая подвезла отправлявшуюся на
работу подругу, секс-работницу.
Законы ряда стран мира гласят, что
мужчины “живущие или постоянно
находящиеся в компании” секс-работника
считаются “получающими доход от
заработка проститутки”, что является
уголовным преступлением. На практике это
означает, что уголовному преследованию
будет подвергаться любой мужчина,
партнер секс-работника; подразумевается,
что отношения, в которые вступают сексработники, по определению представляют
собой форму эксплуатации.
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Законы о третьих лицах
используются властями для
запугивания секс-работников и
ограничения их возможностей
пользоваться жильем и услугами
В некоторых скандинавских странах, в
частности в Швеции и в Норвегии, где
уголовном преследованию подвергаются
клиенты, а сама секс-работа якобы
декриминализована, власти используют
законы о третьих лицах для преследования
секс-работников. Чаще всего сексработников просто выселяют: в этих
целях владельцам квартир, которые они
снимают, угрожают преследованием по
закону о третьих лицах. Секс-работники в
этом случае теряют не только жилье, но и
внесенный при заключении контракта залог.
Из-за такого рода действий секс-работники
перестают доверять власть и не хотят
жаловаться в полицию на насилие, потому
что боятся, что их выселят.

Во многих
странах мира за
содержание борделя
арестовывают
секс-работников,
которые работают
вместе, даже если
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Отношения с третьими лицами
в условиях декриминализации
До тех пор, пока управление и организация
работы в секс-индустрии будет считаться
уголовным преследованием, секс-работники
будут сталкиваться с препятствиями
в реализации своих прав. Примеры из
стран, где было отменено уголовное
преследование третьих лиц, подтверждают,
что в этих условиях у секс-работников
больше возможностей отстаивать свои
интересы в отношениях с третьими
лицами, поскольку у них есть
права и механизмы борьбы
с порочными практиками.
В Новой Зеландии секс-работники
защищены трудовым законодательством
и законами о правах человека и могут
привлечь нанимателя к суду, если тот не
выплачивает зарплату или прибегает к
другим формам финансовой эксплуатации.
Секс-работники также защищены от
дискриминации и домогательств. В 2014
году секс-работница выиграла нашумевшее
дело о сексуальном домогательстве со
стороны менеджера публичного дома и
получила 25 000 новозеландских долларов
в виде компенсации.
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Выводы и рекомендации
Международная общественность все
чаще приходит к выводу, что лучше всего
защитить права секс-работников можно,
отказавшись от уголовного преследования
секс-работы, в том числе от преследования
третьих лиц. Учитывая вред, который
секс-работникам наносит уголовное
преследование третьих лиц, НСВП
рекомендует следующее.
1 Все правительства должны отменить
законы о наказании за основанное на
добровольном согласии участие третьих
лиц, в том числе законы о наказании за
содержание публичных домов, рекламу
и “получение дохода от заработка
проститутки”.
2 Любая форма организации и управления
секс-работой должна осуществляться в
соответствии с существующим трудовым
законодательством и коммерческими
нормативами.
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Любая форма
организации и
управления сексработой должна
осуществляться
в соответствии с
существующим
трудовым
законодательством
и коммерческими
нормативами.
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Руководство для сообщества было составлено на основании анализа литературы
и рассмотрения отдельных кейсов, предоставленных членами НСВП.
В руководствах для сообщества простым языком излагаются основные идеи
статей НСВП, тогда как более подробные сведения и ссылки на литературу
содержатся в соответствующих статьях.
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

