
Термин «третьи лица» охватывает  менеджеров, владельцев публичных домов,
администраторов, горничных,  водителей, арендодателей, гостиницы, которые сдают

комнаты секс-работникам, и  всех, в ком видят посредников в секс-работе. Из-за
уголовного преследования  эти люди вынуждены скрываться от властей и

действовать за рамками закона.  Декриминализация третьих лиц поможет секс-
работникам объединиться, чтобы  искоренить эксплуатацию, угнетение и насилие

(как со стороны государственных,  так и негосударственных субъектов), а также
решить проблему несправедливых и  условий труда 

и эксплуатации.

Подробные сведения о теме смотрите в
справочной записке НСВП:
Декриминализация третьих лиц
www.nswp.org/resource/policy-brief-
the-decriminalisation-third-parties
или http://bit.ly/nswp-decrim

НСВП считает, что участие третьих 
лиц в секс-индустрии должно
регулироваться в соответствии с
существующим трудовым
законодательством и правилами 
ведения бизнеса, а уголовное право 
должно использоваться только в тех
случаях, когда имело место 
применение силы, насилие и 
принуждение.

Представители властей часто используют законы о третьих
лицах для преследования секс-работников. Например, секс-
работники, которые работают вместе в целях безопасности,
могут быть арестованы за содержание публичного дома.

Секс-работников также  преследуют по
законам о третьих лицах.
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Ряд законов о третьих лицах по всему миру гласит, что 
мужчины, «которые живут с секс-работниками или обычно 

находятся в их компании», считаются «живущими на доходы от
проституции», что является уголовным преступлением. По сути, 

это означает, что уголовному преследованию могут подвергаться 
все мужчины, партнеры секс-работников. Такие законы заставляют

секс работников скрываться, чтобы защитить своих близких. Изоляция
значительно увеличивает уязвимость перед насилием.

Родственников и друзей секс работников
 тоже преследуют по законам о третьих 

лицах.

Многие законы о третьих лицах по всему миру
предусматривают уголовное наказание за сдачу помещений в 
 аренду, если известно, что там будут предоставляться секс-
услуги. Как  следствие, секс-работников выселяют в
принудительном порядке и они теряют  залог, внесенный за
аренду квартиры, или даже становятся бездомными.

Законы о третьих лицах могут использоваться
полицией для ограничения доступа секс-
работников к таким  услугам, как жилье.

Чтобы не попадать в поле зрения полиции, третьи лица
скрывают тот факт, что в их заведениях предоставляют
секс-услуги. Владельцы публичных домов и другие
посредники отказываются хранить в заведениях
презервативы и другие средства профилактики.

Препятствие профилактике ВИЧ.

Работа в помещении безопаснее для секс-работников,
но из-за уголовного преследования третьих лиц

публичные дома и другие заведения секс-бизнеса
закрываются, что вынуждает многих секс-работников

работать на улице.

потому что доказано,
что это наиболее
эффективный способ
гарантировать секс-
работникам контроль
над своими рабочими
отношениями.

ПОСЛЕДСТВИЯ УГОЛОВНОГОПОСЛЕДСТВИЯ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРЕТЬИХПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРЕТЬИХ

ЛИЦ:ЛИЦ:

Работа на улице равноценна 
большему риску пострадать 

от насилия.


