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Голоса секс-работников

По итогам всеобщей консультации с членами НСВП
(англ. NSWP) настоящее Консенсусное заявление
служит для утверждения ее глобальной платформы по
адвокации в сфере прав человека секс-работников и
законодательства. В состав НСВП входит 160 организаций
секс-работников в более чем шестидесяти странах мира,
в том числе локальные, национальные и региональные
сети. Настоящее Консенсусное заявление делается от
имени организаций-членов НСВП и представляемых ими
секс-работников, при этом включая секс-работников
всех гендеров1, вне зависимости от их классовой
принадлежности, расы, этнического происхождения,
состояния здоровья, возраста, национальности,
гражданства, языка, уровня образования, ограниченных
возможностей здоровья и многих других обстоятельств.
НСВП выражает благодарность Программе
общественного здравоохранения сети фондов «Открытое
общество» (SHARP) за финансовую поддержку, а
также всем организациям-членам НСВП, принявшим
участие в составлении данного документа.
НСВП выражает благодарность Юлии Роуч (Rustic Crow
Translations) за перевод данного документа на русский язык.

1 В настоящем Заявлении термином секс-работники всех гендеров обозначаются секс-работники
женского и мужского пола, а также с трансгендерной самоидентификацией. Секс-работники в разных
частях мира пользуются различной терминологией для обозначения трансгендерных сообществ.
В глобальном контексте мы применяем термин транс-, однако в региональных контекстах может
использоваться и другая терминология.

Настоящее Консенсусное
заявление руководствуется
основополагающими
ценностями НСВП:
1 признание секс-работы видом трудовой
деятельности;
2 противодействие всем формам криминализации и
другим видам правового давления на секс-работу
(в том числе на секс-работников, их клиентов,
третьих лиц*, родных, партнеров и друзей);
3 поддержка усилий секс-работников по
самоорганизации и самоопределению.
*В понятие «третьи лица» входят управляющие,
владельцы публичных домов, администраторы,
горничные, водители, владельцы недвижимости,
гостиницы, сдающие номера секс-работникам, а
также любые другие лица, деятельность которых
расценивается как содействие секс-работе.

В настоящем Резюме приводятся
восемь прав, которые были признаны
и ратифицированы большинством
государств в качестве фундаментальных
прав человека. Данные восемь
прав закреплены во всевозможных
международных соглашениях
по правам человека, равно как и
конституциях различных государств.
НСВП и прочие группы, выступающие
за социальную справедливость,
утверждают, что на государствах
лежит ответственность за выполнение
упреждающих действий по защите
фундаментальных прав и принятие
мер, которые благоприятствовали бы
защите, уважению и реализации данных
прав для всех людей. С полной версией
Заявления, в котором также содержатся
требования НСВП в отношении таких
мер и информация о нарушениях прав,
можно ознакомиться на нашем веб-сайте.
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Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

свободу объединения и формирование служб, групп, компаний,
профсоюзов и НПО, деятельность которых направлялась бы
секс работниками, для проведения работы по культурным,
социальным, правовым и адвокационным вопросам;

•

проведение мирных собраний и общение с другими людьми в
целях выражения своих убеждений и проведения кампаний по
защите прав секс-работников от стигмы и дискриминации, а также
улучшения качества жизни и условий труда секс‑работников.

Право на
защиту закона

Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

свободу от произвольного или неправомерного задержания,
ареста, выселения или депортации, вне зависимости от того,
являются ли они гражданами страны либо иммигрантами;

•

возможность прибегнуть, без всякого порицания, к
справедливому судебному разбирательству и прочим механизмам
отправления правосудия, в том числе компенсации, что позволило
бы им иметь доступ к системе правосудия и пользоваться ее
преимуществами. Сюда необходимо непременно включить
серьезное отношение к показаниям секс-работников и запрет на
использование против них факта работы в секс-индустрии;

•

официальные процедуры представления и рассмотрения жалоб на
полицию и иммиграционные власти без опасности дискриминации
и запугиваний;

•

подачу заявлений о совершенных в отношении них преступлениях
без боязни каких-либо негативных последствий, ареста,
тюремного заключения или взяточничества со стороны властей.
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Право на
свободу от
насилия
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Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

жизнь и труд, свободные от насилия;

•

свободу от сходных с рабством практик, как то: принудительного
или кабального труда и подневольного состояния;

•

свободу от принудительного прохождения реабилитационных
программ, в том числе реабилитационных программ для
наркозависимых;

•

защиту от принудительного труда и предоставления сексуальных
услуг против их воли, а также от предоставления сексуальных
услуг, подвергающих опасности их здоровье;

•

свободу от унижающего достоинство обращения, в том числе
таких мер медицинского вмешательства, как обязательное
тестирование и лечение;

•

серьезное отношение со стороны сотрудников полиции и суда при
подаче заявления о совершенном против них преступлении или
при даче показаний относительно таких преступлений;

•

безопасные механизмы, которые позволили бы им заявлять на
органы государственной власти за совершение актов насилия,
пренебрежение должностными обязанностями и коррупцию,
а также на возбуждение дисциплинарного производства в
отношении лиц, совершивших такие акты насилия.

Право на
свободу от
дискриминации

Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

свободу от дискриминации на почве предыдущей либо
текущей занятости в секс-индустрии. Это право также должно
распространяться на любых лиц, имеющих отношение к сексработникам, в том числе их клиентов, третьих лиц, родных,
партнеров и друзей;

•

свободу от дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения, классовой принадлежности, этнического
происхождения, гендера и гендерной идентичности, сексуальной
ориентации, состояния здоровья (включая ВИЧ-статус), брака
или иного вида законных семейных отношений, гражданства,
иммиграционного статуса, способности к движению, психического
здоровья или иного обстоятельства;

•

официальное признание в качестве людей, имеющих право
заводить семью, регистрировать рождение, усыновлять или
удочерять ребенка, вступать в брак или гражданское партнерство
по собственному выбору;

•

доступ к службам здравоохранения и социального обслуживания,
государственным учреждениям и религиозным объединениям,
наряду со всеми предлагаемыми ими благами.
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Право на
неприкосновенность
личной жизни
и свободу от
произвольного
вмешательства
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Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

неприкосновенность личной жизни и свободу от произвольного
посягательства на их семью, дом и корреспонденцию (в том числе
от произвольной конфискации имущества);

•

свободу от произвольного вмешательства в их жизнь и
публичного оглашения их личности или персональных данных, а
также личности или персональных данных их партнеров, родных,
друзей, коллег, клиентов и прочих лиц, имеющих отношение к
секс-работникам (включая публикацию имен и фотографий);

•

запрещение обязательной регистрации секс-работников органами
государственной власти;

•

неразглашение информации о состоянии их здоровья, в том числе
ВИЧ-статусе, без их согласия.

Право на здоровье

Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

доступ, без всякой дискриминации, к недорогим и качественным
универсальным услугам здравоохранения, которые
предоставлялись бы в соответствии с их национально-культурными
потребностями. Принимая за основу модель осведомленного
согласия, опирающуюся на принцип осуществления прав
секс-работников, услуги здравоохранения должны включать
медицинскую помощь в сфере полового и репродуктивного
здоровья, услуги по снижению вреда от наркотической зависимости
и лечению ее последствий, первичную медицинскую помощь,
лечение хронических заболеваний, хирургические операции и
прочие виды медицинского вмешательства, а также постоянство
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ и ИППП;

•

свободу от обязательной или принудительной диагностики
и лечения ВИЧ и ИППП, принудительной стерилизации и
обязательного лечения наркотической зависимости;

•

разработку, проведение и доступ к программам по охране
здоровья и борьбе с ВИЧ, деятельность которых направлялись
бы секс‑работниками;

•

доступ к средствам безопасного секса и безопасного употребления
наркотических средств;

•

работу и свободный выбор трудоустройства (в том числе и для
секс‑работников, живущих с ВИЧ);

•

свободу от регистрации, в том числе биометрических методов
идентификации, как необходимого условия доступа к услугам
здравоохранения.
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Право на свободу
передвижения
по территории
страны и выезда
за её пределы
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Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

выезд из своей страны, подачу заявки на въезд в другую
страну и отсутствие предубеждений в процессе рассмотрения
такой заявки;

•

возвращение в родную страну и просьбу убежища в другой
стране в случае насилия со стороны государства/общины
или других нарушений прав человека. Необходимо запретить
отправку секс-работников обратно туда, где им грозит опасность;

•

передвижение по территории своего собственного города
или страны;

•

свободу от произвольного задержания, депортации или
выселения, в частности, проводимых во имя борьбы с
торговлей людьми;

•

свободу от сходных с рабством практик, как то: принудительного
или кабального труда и подневольного состояния.

Право на
труд и выбор
профессии

Секс-работники имеют фундаментальное право на:
•

работу и свободный выбор трудоустройства (в том числе и для
секс-работников, живущих с ВИЧ);

•

систему норм, регулирующих сферу условий и охраны труда.
Секс-работа должна, как минимум, отвечать основополагающим
принципам МОТ, а секс-работники – пользоваться теми же
правами и механизмами правовой защиты, что и прочие
категории трудящихся;

•

работу за справедливое вознаграждение в местах, которые
соответствовали бы требованиям охраны труда; там, где к ним
проявлялось бы уважительное отношение, где их здоровье не
подвергалось бы опасности и где не существовало бы жестокого
обращения, в том числе сексуального и физического насилия;

•

запрет на увольнение с работы на почве дискриминации по
признаку занятости в секс-индустрии;

•

равный доступ к трудовому кодексу и прочим трудовым правам.
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Голоса секс-работников
The Matrix 62 Newhaven Road Edinburgh EH6 5QB Scotland UK
www.nswp.org secretariat@nswp.org +44 (0)131 553 2555
NSWP является частной неправительственной организацией с ограниченной
ответственностью. Регистрационный номер: SC349355

