ЗАКОНЫ О
СЕКС-РАБОТЕ

в Центральной и Восточной
Европе и Центральной Азии
(ЦВЕЦА)
В разных странах региона ЦВЕЦА действуют разные законы и политика
в отношении секс-работы; они запрещают или регулируют поведение
секс-работников, их клиентов и третьих лиц.

СЕКС-РАБОТНИКИ
Отсутствие
регулирования
и правового
преследования
Секс-работа находится
в «серой» зоне: на нее
нет открытого запрета,
но и нельзя сказать,
что она легальна.
Для преследования
и наказания сексработников используются
разные положения
законодательства,
которые напрямую с сексработой не связаны

•
•
•
•
•
•

Болгария
Казахстан
Кыргызстан
Словакия
Чехия
Словения

Уголовное и
административное
преследование
Секс-работа считается
правонарушением/
преступлением и
часто наказывается в
административном
порядке, например
наложением штрафа.
В Сербии и Хорватии
наказание за занятие
секс-работой более
суровое и – что
нетипично для
административных
правонарушений
– влечет за собой
лишение свободы. В
Албании секс-работа
считается уголовным
преступлением.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Грузия
Литва
Черногория
Молдова
Северная Македония
Румыния
Россия
Сербия
Таджикистан
Украина

Легализация/
регулирование
Только некоторые формы
секс-работы легальны,
и это определяется
при помощи
ограничивающих
критериев. В Турции
и Греции разрешены
некоторые виды
деятельности третьих
лиц, а именно
содержание публичного
дома.

•
•
•
•

Греция
Венгрия
Латвия
Турция

КЛИЕНТЫ СЕКС-РАБОТНИКОВ
•

•

•

Литва: занятие секс-работой и получение
Штраф
секс-услуг запрещено. Штраф составляет от
составляет от
86 до 144 евро за единичное правонарушение
86 до
и от 144 до 288 евро за повторное правонарушение.
144
евро
Босния и Герцеговина: в некоторых кантонах,
за единичное
правонарушение и от
в частности в Сараево, клиенты наказываются
по той же самой статье о правонарушениях, что и секс-работники.
Сербия: клиенты секс-работников стали подвергаться наказанию после 2016 года.

ТРЕТЬИ ЛИЦА

Категория «третьи лица» охватывает широкий спектр взаимоотношений между
секс-работниками и другими людьми, которые организуют их труд или выступают
в нем посредниками. Сюда входят менеджеры, владельцы публичных домов,
администраторы, горничные, водители, владельцы жилья и гостиниц, где сексработники могут снять помещение, и любые другие лица, выполяющие функцию
посредника при оказании секс-услуг.
•
•
•

Законы почти во всех странах ЦВЕЦА запрещают организацию
и посредничество в секс-работе.
Часто в законе не проводится различения между управленцами и теми,
кто эксплуатирует труд секс-работников.
Только в двух странах региона разрешен определенный вид взаимоотношений
с третьими лицами – в Греции и Турции. В обеих странах секс-работа разрешена
только в лицензированных публичных домах.

ДРУГИЕ ЗАКОНЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ
СЕКС-РАБОТНИКОВ
Законы в сфере здравоохранения
•
•

•

В Латвии, Венгрии, Греции и Турции секс-работники должны в обязательном
порядке проходить медосмотр, если хотят работать легально.
В Кыргызстане, Таджикистане, Северной Македонии и Греции были отмечены
рейды полиции. Если в ходе задержания обнаруживалось, что человек живет
с ВИЧ и занимается секс-работой, против него могли возбудить уголовное
дело по законам о распространении ВИЧ, поставлении в угрозу заразиться
ВИЧ или сокрытии ВИЧ-статуса.
Во всех странах региона суровое наказание предусмотрено за хранение наркотиков,
вследствие чего за секс-работниками, употребляющими наркотики, ведется слежка;
их поведение контролирует полиция; и их могут в любой момент задержать.

Миграционное законодательство
•

•
•

В странах, где секс-работа нелегальна,
в частности в Росии, Украине, Хорватии
и Румынии, секс-работники, мигранты,
не имют права на работу и подвергаютсу
суровому наказанию, включая депортацию.
депортацию
Даже в странах, где секс-работа легальна,
въезд для занятия секс-работой может быть запрещен.
Секс-работники из числа внутренних мигрантов не имеют возможности
пользоваться медицинскими услугами, поскольку в соответствии с
законодательством, медицинские услуги предоставляются при наличии прописки.

Законы, касающиеся сексуальной
ориентации и гендерной идентичности/
способов ее выражения

Законы против ЛГБТ, подобные закону о гей-пропаганде в России, усиливают стигму в
отношении сообществ ЛГБТКИ и косвенно поощряют дискриминацию этого сообщества
и насилие в отношении его представителей. Так, например, было отмечено, что
отношение полиции к трансгендерным секс-рабоникам ухудшилось, когда
в парламенте обсуждался законнопроект о гей-пропаганде.

Законы об охране общественной морали и
общественного порядка

В разных странах региона на жизнь секс-работников влияют нечетко
сформулированные положения законодательство о «непристойном поведении»,
«аморальности» и «хулиганстве».
• Казахстан: административная статья
о приставаниях к прохожим в общественных
местах используется для наказания
сек-работников. В статье отдельно упомянуто
общественных работ
приставание с целью предложения секс-услуг.
• Кыргызстан: трансгендерным секс-работникам часто предъявляют
обвинения в мелком хулиганстве, что может наказываться либо
штрафом и 8 часами общественных работ или
административным арестом на срок до 5 дней.
• В Венгрии для наказания секс-работников постоянно
используются правила дорожного движения и законы об
охране общественного порядка.
• В Румынии полиция угрожает уличным секс-работникам
применить статью 375 Уголовного кодекса, касающуюся
преступлений против морали.

8 часами

