
Нет убедительных доказательств, подтверждающих это утверждение. 
Скорее, декриминализация дает секс-работникам и клиентам возможность 
сообщать о случаях эксплуатации и торговли людьми, поскольку они имеют 
для этого наилучшие возможности. Законы о борьбе с торговлей людьми 
уже существуют в большинстве стран и должны исполняться с соблюдением 
прав человека, независимо от того, в каком секторе она имеет место. Таким 
образом, секс-работа и торговля людьми - это разные вещи, и объединять их 
опасно для здоровья и жизни секс-работников.

Выбор всегда ограничен, относителен и зависит от контекста. Большинство людей 
во всем мире работают за деньги, чтобы выжить. Если вы бедный, цветной человек, 
женщина, транс и / или гендерно неконформный человек, то у вас, вероятно, 
меньше вариантов выбора. Независимо от того, решите ли вы заниматься домашней 
работой, секс-работой, работой на ферме, в офисе, на фабрике или чем-то еще, ваш 
выбор следует ценить, а ваши права должны уважаться, защищаться, продвигаться и 
осуществляться.

Никто не 
выбирает 
секс-
работу.

Секс-работники не продают себя, они продают услугу, 
которая ограничена по продолжительности и объему.

Секс-работники 
продают себя.

Во всех отраслях есть женщины, которые подверглись жестокому 
обращению, потому что глобальная статистика гендерного насилия 
вызывает сожаление. По оценкам ВОЗ, 1 из 3 женщин в своей жизни 
столкнется с насилием. Секс-работники имеют право на достойное 
отношение и доступ к правосудию, как и женщины других профессий.

Криминализация 
покупателей и менеджеров-
это адекватная феминистская 
реакция на секс-работу.

Модель ”преследования спроса“ пропагандируется в качестве 
решения проблемы прекращения эксплуатации женщин. Однако факты 
свидетельствуют о том, что секс-работники, работающие в этом контексте, 
находятся в меньшей безопасности. Криминализация любого аспекта 
секс-работы загоняет ее в подполье и делает недоступной для служб 
здравоохранения, социальной защиты и правосудия.

Декриминализация 
секс-работы приведет к еще 
большему насилию, торговле 
людьми и эксплуатации 
женщин и детей.

НЕ для 
продажи

Все секс-
работники 
подвергались 
насилию.

"Нет плохих женщин, просто плохие законы"

Права секс-работников  - это права женщин
Права секс-работников занимают центральное место в борьбе за права женщин и за достижение 
гендерного равенства. Тем не менее, по-прежнему существуют разногласия по поводу того, 
как наилучшим  образом гарантировать, что женщины в секс-работе  свободны от насилия и 
дискриминации.

Феминистки 
не могут 
поддерживать 
права секс-
работников.

Феминистские коллективы
и организации по всему миру 
поддерживают права секс-
работников и призывают к 
декриминализации секс-работы.

Мифы
Некоторые из них:
ФЕМНЕТ (Кения); Глобальный альянс по 
борьбе с торговлей женщинами (Таиланд); 
Международное сообщество женщин, живущих 
с ВИЧ (глобальное); Международная коалиция за 
охрану здоровья женщин (США); Международная 
организация действий в защиту прав женщин 
Азиатско-Тихоокеанский регион (Малайзия); 
Глобальная сеть женщин за репродуктивные 
права (Филиппины).

«Мы продолжаем воспроизводить неравенство, потому что боимся потерять то немногое, 

что мы приобрели. Но у нас не может быть прав женщин, если у секс-работников нет 

прав, потому что секс-работники тоже женщины ». (Организация под руководством секс-

работников, Бразилия).

Факты
Гендерное

равенство

1 из 3 
женщин в 
своей жизни 
столкнется с 
насилием

Секс-работа по 
своей 
сути насильственна.

Секс-работа между двумя взрослыми по обоюдному согласию не 
является насильственной по своей сути. Однако ее криминализация, 
а также дискриминация и стигматизация секс-работников, порождают 
насилие и другие нарушения прав человека.



Слушайте женщин.
 
«Мы хотим, чтобы феминистское движение перестало наказывать 
нас за наши сильные стороны, прекратило вознаграждать нас 
за нашу боль, перестало получать привилегии из-за наших 
потребностей и слушало, когда мы говорим. Мы продолжим 
говорить о наших правах, и вы должны нас услышать. Если вы 
отрицаете наш опыт, вы отрицаете наше существование». (Альянс 
Алого ордена)

Феминистические причины в поддержку прав секс-работников

АДВОКАТИРУЙТЕ В ПОЛЬЗУ ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОГО ФЕМИНИЗМА. Для феминисток 
важно поддерживать сообщества, которые отстаивают свои права и продвигают 
интерсекциональный феминизм.
Секс-работники выступают против вмешательства в нашу телесную автономию во взаимной солидарности 
со всеми другими женщинами; женщинами с инвалидностью, транс-женщинами, лесбиянками, 
матерями (включая матерей-одиночек), квир- женщинами, цветными женщинами, заключенными, 
беременными женщинами, молодыми и старыми, которые ведут такие же битвы, как и мы, чтобы 
претендовать на свою собственную телесную автономию. Мы бастуем в знак солидарности с цветными 
женщинами, заключенными женщинами, мигрантками, просящими подаяния женщинами, женщинами, 
употребляющими наркотики, трансгендерными женщинами, ищущими убежища, мусульманками и всеми 
женщинами, которые поддерживают секс-работников, подвергаются стигматизации, дискриминации 
и преследованиям со стороны закона и правоохранительных органов.” (Фонд расширения прав и 
возможностей и Английский коллектив проституток)

Поддержка телесной автономии.
Ключевое феминистское убеждение состоит в 
том, что женщины должны контролировать свое 
тело и сексуальное поведение. Это означает, 
что, когда взрослая женщина решает заняться 
секс-работой, ее решение должно уважаться, 
а ее права человека должны быть защищены и 
продвигаться.

Бросьте вызов женоненавистничеству (мизогинии).
Секс-работники находятся в общественных местах и 
ведут ночной образ жизни, они часто бросают вызов 
патриархальным стереотипам о том, «как женщины 
должны выглядеть / вести себя / одеваться». Секс-
работники также требуют справедливой компенсации 
за то, что традиционно навязывается женщинам в виде 
эмоционального и физического труда.

“Когда феминистки выступают против секс-работы, они отрицают 
эмансипацию секс-работников как эмансипацию женщин. Современное 
общество по-прежнему является патриархальным: женский труд в 
домашней сфере не признается и не оплачивается, многие женщины 
финансово зависят от своих мужей, а некоторым все еще нужно 
спрашивать у мужчин разрешение, чтобы передвигаться и действовать 
свободно» (Секс-работник, Италия)

Уменьшить гендерное насилие, 
трудовую эксплуатацию и торговлю 
людьми. Секс-работники, которые 
наделены полномочиями и могут 
реализовать свои права, не опасаясь 
ареста, стигмы и дискриминации, 
могут лучше сообщать о случаях 
насилия, жестокого обращения и 
эксплуатации.

•  Обменивайтесь знаниями и ресурсами с организациями, возглавляемыми секс-работниками, облегчайте им доступ к основным 
адвокационным платформам, предоставляйте платформы для различных мнений секс-работников и способствовуйте обмену 
информацией и навыками.

•  Принимайте доказательства секс-работников и проводите кампанию за полную декриминализацию. Учитывая растущее 
количество свидетельств того, как криминализация и структурное неравенство формируют условия секс-работы, пришло время 
поддержать полную декриминализацию секс-работы как наилучшего способа обеспечения безопасности и самоопределения секс-
работников.

Что может сделать  женское движение?
•  Слушайте и признавайте секс-работников экспертами в своей жизни. Вовлекайте их 

в качестве неотъемлемых партнеров в борьбу за гендерное равенство и поощряйте 
видимость, сотрудничая с движениями под руководством секс-работников.

•  Используйте инклюзивное и интерсекциональное понимание гендерного равенства, 
которое признает разнообразие потребностей и опыта женщин, боритесь за 
феминизм, который является инклюзивным для секс-работников и транс-людей.

Сделайте очевидным широко распространенный характер 
женской бедности. Женщины с большей вероятностью 
будут бедными, занятыми на опасной, низкооплачиваемой 
работе и с меньшей вероятностью будут иметь доступ к 
земле, кредитам и образованию. Когда феминистки признают 
секс-работу работой, они признают секс-работу таким же 
ненадежным и тяжелым трудом, как работа на ферме или 
на дому,  поскольку женщины в этих отраслях нуждаются в 
доступе к трудовым правам.

Леви Дж. (2014) «Криминализация покупки секса - уроки Швеции»; Комитет по реформе закона о проституции (2008)
«Отчет Комитета по реформе закона о проституции о действии Закона о реформе проституции 2003 года»

Трудовые 
права

Нет плохих женщин, 
просто плохие законы

ТрансТранс
праваправа

Мое тело-Мое тело-
моемое

Слушайте и признавайте секс-

работников как экспертов в своей 

собственной жизни.

Секс-работа Секс-работа 
тоже работатоже работа

инклюзивный и 

интерсекциональный

ТрансТранс
праваправа


