
Criminalisation and legal oppression make it unsafe
or illegal for sex workers to form associations and

undertake advocacy, peer support, and service
provision, establish trade unions for collective
bargaining or improving working conditions.

RIGHT TO ASSOCIATE 
AND ORGANISE

Уголовное и правовое преследование секс-
работников ограничивает доступ к информации, 

к услугам здравоохранения и   возможности
договариваться о том, чтобы заниматься сексом

безопасно.

Признайте секс-работу видом труда и включите ее 
в международные стандарты достойного труда.

Отмените все законы об уголовном или другом правовом
преследовании секс-работников, клиентов секс-работников, посредников,
их родственников, партнеров и друзей.

Привлекайте секс-работников к полноценному участию в вопросах,
которые затрагивают их жизнь, и признайте, что они являются экспертами.

Обеспечивайте финансирование и помогайте секс-работникам 
 объединяться, создавать организации и открывать доступные службы
комплексных услуг на базе сообщества.

FОбеспечивайте доступ к законным каналам миграции,
правосудию, здравоохранению и социальнымуслугам..

СЕКС-РАБОТА,СЕКС-РАБОТА,
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ИПРАВА ЧЕЛОВЕКА И

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

8 ОСНОВНЫХ ПРАВ,
КОТОРЫЕ РЕДКО 
СОБЛЮДАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ
СЕКС-РАБОТНИКОВ:

ПРАВА СЕКС-РАБОТНИКОВ –

ЭТО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!ЭТО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!ЭТО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!

Подробные сведения о секс-работе, правах
человека и законодательстве ищите в
Консенсусном заявлении НСВП по ссылке
www.nswp.org/resource/nswp-consensus-
statement-sex-work-human-rights-and-the-law
или http://bit.ly/nswpconsensus

В Консенсусном заявлении НСВП перечислены основные права
всех секс-работников и меры, которые правительства и

ответственные структуры должны активно принимать для
соблюдения и защиты этих прав.

В большинстве стран закон не считает секс-работу
видом труда, и это ограничивает признание секс-
работников трудящимися, у которых есть права

человека и трудовые права, и может вести к
эксплуатации на рабочем месте.

Из-за уголовного преследования и стигмы секс-
работники больше уязвимы к насилию как в

личных отношениях, так и в институциональных
условия, иными словами они больше рискуют

пострадать от насилия, а насильник может действовать,
не опасаясь наказания. Секс-работникам сложно подать

жалобу на насилие, трудно добиться, чтобы их
воспринимали всерьез. Им грозит обязательное

тестирование и лечение или принудительная
реабилитация.

Секс-работники не могут рассчитывать на равное
обращение в рамках закона. На них не

распространяется действие тех механизмов трудовой
защиты, которыми пользуются другие работники;

они становятся мишенью произвольных или
незаконных арестов, задержаний, депортации,

эксплуатации и насилия. У них нет доступа к
правосудию, и они страдают от дискриминации.

Секс-работники часто подвергаются дискриминации 
со стороны гражданского общества, государства или

властей и социальной системы в форме
принудительной регистрации, применения законов 

о борьбе с торговлей людьми, принудительного
выселения, дискриминационного применения

семейного права и неравного обращения в суде и в
заключении, дискриминации на рынке труда, при

получении медицинской помощи и в доступе к
правосудию.

Право секс-работников на тайну частной жизни
часто нарушают из-за законов об обязательной

регистрации и обязательных медицинских
вмешательствах. Обыски на дому у секс-
работников, изъятие их личных вещей,

раскрытие сведение личного характера, в том
числе результатов анализов, нарушают право

секс-работников на тайну частной жизни.

ПРАВО НА
 ЗДОРОВЬЕ

В условиях уголовного и правового
преследования создание организаций, защита
интересов, взаимоподдержка и оказание услуг,

создание профсоюзов для ведения
переговоров и улучшения условий труда является

опасным или даже незаконным.

ПРАВО НА ТАЙНУ ЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ И СВОБОДУ ОТ

ПРОИЗВОЛЬНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Консенсусное заявление НСВП

ПРАВО НА СВОБОДУ ОТ
НАСИЛИЯ

ПРАВО НА СОЗДАНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАВО НА
  ЗАЩИТУ ЗАКОНА

ПРАВО НА СВОБОДУ ОТ
ДИСКРИМИНАЦИИ

ПРАВО НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
И МИГРАЦИЮ

ПРАВО НА ТРУД И НА
СВОБОДНЫЙ ВЫБОР

РОДА ЗАНЯТИЙ

МЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ ПРАВ:

Неполный список

Секс-работники, мигранты, уязвимы к насилию и
эксплуатации в еще большей мере из-за

ограничительных законов о миграции и политики по
борьбе с секс-работой. У секс-работников нет

возможности пользоваться законными каналами
миграции, их заворачивают на границе, депортируют,

а затем не дают возможности въехать в
страну снова.


