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Данная публикация была подготовлена по результатам исследо-
вания «Анализ отношения, преимуществ, возможностей и препят-
ствий декриминализации секс-работы в Украине». Исследование 
было реализовано Благотворительной организацией «Легалайф-
Украина» совместно с аналитическим центром «Социоконсалтинг» 
в рамках проекта «Bridging the Gaps – Sex Work programme» при 
финансовой поддержке STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland.
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рекрут и опрос секс-работников, – за ответственное отношение 
к работе и четкое выполнение требований к сбору данных;

• секс-работникам и экспертам, принимавшим участие в интер-
вью и фокус-группах, – за высказанные ценные мнения;

• сотрудникам АЦ «Социоконсалтинг» – за подготовку и про-
ведение социологического исследования;

• сотрудникам исследовательской компании InMind – за орга-
низацию и проведение онлайн-опроса;
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оценки в подготовке аналитического отчета по результатам ис-
следования.

Sex_work_diskrim_2.indd   3Sex_work_diskrim_2.indd   3 29.08.2019   11:07:0729.08.2019   11:07:07



4

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЦ аналитический центр

БО благотворительная организация

ВИЧ вирус иммунодефицита человека

ГИ глубинные интервью

ИППП инфекции, передающиеся половым 
путем

КВД кожно-венерологический диспансер

КоАП Кодекс об административных правона-
рушениях

ЛГБТ сообщество лесбиянок, геев, бисексу-
алов и транс-людей

«Легалайф-Украина» Благотворительная организация 
«Легалайф-Украина»

НПО неправительственная организация

СПИД синдром приобретенного иммуноде-
фицита человека

СР секс-работники

Центр СПИДа Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом

УКУ Уголовный кодекс Украины 

ФГ фокус-группа
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня Украина переживает одну из самых быстрорастущих и 
масштабных эпидемий ВИЧ в Европе, причем половой путь пере-
дачи составляет 60% от всех новых случаев инфицирования. 

Несмотря на работу НПО, государственных учреждений в рамках 
Национальных программ, обеспечивающих доступ к медицинским 
и социальным услугам, секс-работники недостаточно охвачены 
ВИЧ-сервисом, включая профилактику, диагностику, лечение ВИЧ 
и сопутствующих заболеваний. 

Как свидетельствует ранее проведенное нами исследование1, а 
также опыт практической социальной работы и документирования 
случаев нарушений прав секс-работников, одним из основных пре-
пятствий для изменения ситуации к лучшему является действую-
щая нормативно-правовая база, и, прежде всего, криминализация 
секс-работы.

Правоохранительные органы после реформы МВД остаются одним 
из основных источников насилия по отношению к секс-работникам 
(включая физическое, экономическое и психологическое наси-
лие). Для сотрудников правоохранительных органов существова-
ние административной ответственности за занятие проституцией 
и уголовного наказания за сутенерство и сводничество является 
основным, подталкивающим к насилию и нарушению прав челове-
ка фактором. Возможность привлечения к ответственности за осо-
знанное подвергание риску заражения ИППП и ВИЧ часто исполь-
зуется сотрудниками правоохранительных органов как инструмент 
для манипуляции секс-работниками, шантажа и/или запугивания. 
Секс-работники не обращаются за помощью в полицию из-за низ-
кого уровня доверия и высокого уровня коррупции ее сотрудни-
ков. 

Следовательно, декриминализацию можно рассматривать как эф-
фективную стратегию сокращения злоупотреблений со стороны 
полиции и улучшения доступа к качественному ВИЧ-сервису, со-
циальным и медицинским услугам. Однако необходимо комплекс-
но исследовать ситуацию, проанализировать факторы, которые 
могли бы обеспечить устойчивые позитивные тенденции, а также 
оценить возможные барьеры на пути к декриминализации. Речь, 

1 Исследование «Выявление барьеров в доступе и оценке качества услуг для секс-работников, 
изучение потребностей с целью повышения эффективности программ снижения вреда, профи-
лактики и лечения ВИЧ/СПИДа в Украине». Проведено БО «Легалайф-Украина» совместно с 
АЦ «Социоконсалтинг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://bitly.su/ZAGHCT
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прежде всего, идет об объективном анализе социальных факторов 
(позиция самих секс-работников и их клиентов, администраторов 
секс-работы, сотрудников правоохранительных органов, медицинс-
ких работников, общественное мнение в целом).

Именно на последний фактор (негативное общественное мнение) 
ссылался ряд народных депутатов, которые выступили с законо-
дательной инициативой по декриминализации, а позже отозвали 
этот законопроект. Также, необходимы убедительные экономичес-
кие аргументы, опираясь на которые можно было бы сформиро-
вать необходимую поддержку процессам декриминализации среди 
экспертов и общества в целом.
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2 Тезаурус терминологии гендерных исследований. – М.: Восток-Запад: Женские Инновацион-
ные Проекты. А. А. Денисова. 2003.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://gender.
academic.ru/518/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81- D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%-
82%D0%B0
3 Словник кримінального права. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimpravo.com/
slovnyk-kryminalne-pravo/dekriminalizatsiya.html
4 Юрисконсульт. Народный правовой портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://le-
galexpert.in.ua/komkodeks/kuap/8328-181-1.html

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Следует уделить внимание концептуализации основных понятий, 
используемых в данном исследовании – «секс-работа» и «декри-
минализация секс-работы».

Секс-работа – это занятость, связанная с предоставлением секс-
услуг за вознаграждение и являющаяся таким же видом трудовой 
деятельности, как и любая другая2. 

Секс-работники – это совершеннолетние люди, которые добро-
вольно предоставляют секс-услуги за вознаграждение. 

Декриминализация – это юридическая переквалификация части 
уголовно наказуемых деяний и перевод их в разряд администра-
тивных, дисциплинарных и иных правонарушений или правомер-
ных действий. Декриминализация фактически состоит в изъятии 
социально неприемлемого деяния (действия или бездействия) из 
уголовного законодательства3.

Добровольное оказание сексуальных услуг за вознаграждение 
является в Украине административным правонарушением и регу-
лируется Кодексом об административных правонарушениях Укра-
ины – КоАП, статьей 181/1 «Занятие проституцией»4, то есть не 
является правонарушением криминального свойства. Исходя из 
этого, для характеристики отмены наказания за добровольное ока-
зание подобных услуг отдельно взятым субъектом, неправомерно 
использовать понятие «декриминализация».

Однако, если рассматривать добровольное оказание сексуальных 
услуг не как индивидуальную деятельность отдельно взятого субъ-
екта, а как комплекс, предусматривающий организацию подоб-
ной деятельности, включая места и условия для ее реализации, 
использование понятия «декриминализация» допустимо в части, 
которая касается организационного компонента этой сферы, т.е. 
секс-работы. Организация секс-работы и добровольное или при-
нудительное вовлечение к оказанию сексуальных услуг в Украине 
считается криминальным правонарушением и регулируется Кри-
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минальным кодексом Украины ст. 302 «Создание или содержание 
притонов и сводничество» и ст. 303 «Сутенерство или вовлечение 
лица в занятие проституцией»5.

Учитывая вышесказанное, в данном исследовании: 

Декриминализация секс-работы рассматривается как отмена 
административной ответственности за добровольное предостав-
ление секс-услуг совершеннолетними лицами, а также отмена 
уголовной ответственности третьих лиц, помогающих в организа-
ции секс работы, обеспечивающих безопасность и т.д. При этом 
втягивание в проституцию, торговля людьми и эксплуатация 
(включая преступления, совершенные по отношению к несо-
вершеннолетним лицам) остаются наказуемы как уголовные 
преступления2.

Проституция. В данном исследовании термин «проституция» 
используется для обозначения преступлений, связанных с сек-
суальной эксплуатацией и торговлей людьми (втягивание, при-
нуждение, вовлечение в проституцию, в том числе несовершенно-
летних лиц).

5 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 23.11.2018 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://continent-online.
com/Document/?doc_id=30418109#pos=1;-77
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Целью данного комплексного исследования стало изучение соци-
альных факторов, которые могут способствовать и препятствовать 
процессам декриминализации секс-работы в Украине. До настоя-
щего времени такого исследования в Украине не проводилось. 

Для достижения цели исследования были поставлены следу-
ющие задачи:

• изучить общественное мнение о секс-работе и отношение к со-
вершеннолетним людям, добровольно выбирающим эту дея-
тельность как основной или дополнительный вид заработка;

• определить уровень осведомленности и отношение к существу-
ющим законодательным нормам в этой сфере; 

• определить уровень осведомленности и степень поддержки 
процесса декриминализации секс-работы;

• проанализировать расходы государства на содержание системы 
противодействия секс-индустрии, оценить ее эффективность, 
оценить экономическую эффективность от декриминализации 
секс-работы.

В рамках исследования, в 5 географических регионах 
Украины:

• опрошено 800 человек в возрасте от 18 до 60 лет;

• проведены интервью методом «лицом-к-лицу» с 200 секс-работ-
никами (14 мужчин и 186 женщин);

• проведен онлайн-опрос 100 клиентов – пользователей секс-
услуг в возрасте 18–60 лет (96 мужчин и 4 женщины);

• проведены глубинные интервью с 20 экспертами (правозащит-
ники, медицинские работники, сотрудники полиции, админи-
страторы секс-работников);

• направлено более 160 запросов на получение информации 
от Министерства юстиции Украины, Национальной полиции 
Украины, Государственной судебной администрации Украины, 
административных комиссий при исполнительных комитетах 
областных, городских, районных советов, МБФ «Альянс обще-
ственного здоровья». 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования. Данное исследование объединяет два вида 

сбора и анализа данных: 

1. Кабинетное исследование включает сбор, изучение, система-

тизацию и анализ данных, необходимых для анализа действеннос-

ти механизма привлечения к административной ответственности 

за оказание секс-услуг и оценки экономической эффективности 

декриминализации секс-работы. 

2. Операционное исследование. На основании полученных ка-

чественных и количественных социологических данных проанали-

зировано отношение и готовность населения, предоставителей и 

получателей секс-услуг к процессам декриминализации, включая 

готовность секс-работников официально регистрировать свою де-

ятельность и платить налоги. 

Методы сбора социологической информации

Исследование предполагало использование количественного и ка-

чественного методов сбора эмпирической информации.

1. Структурированные интервью методом «лицом-к-лицу» 
с населением

Выборка: национальная, многоступенчатая, стратифицированная 

с использованием квотного метода отбора респондентов на пос-

леднем этапе. Соблюдение квоты осуществлялось по двум пара-

метрам: пол и возраст. Выборка репрезентативная для генераль-

ной совокупности.

Генеральная совокупность: население всех типов городов Украи-

ны, а также сельской местности в возрасте от 18 до 60 лет. 

Выборочная совокупность: охвачено 800 человек, которые пред-

ставили население пяти основных регионов Украины, пропорцио-

нально их удельному весу генеральной совокупности. 

Выборка была реализована в Днепропетровской, Одесской, Хер-

сонской, Полтавской, Тернопольской, Волынской, Киевской облас-

тях и г. Киеве.
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2. Структурированные интервью методом «лицом-к-лицу» с 
секс-работниками

Выборка: национальная, представительская. Опрос секс-работни-

ков охватывает такие города: Кривой Рог, Винница, Николаев, Жи-

томир, Мариуполь, Черкассы, Золотоноша, Харьков, Львов, Черво-

ноград, Полтава, Киев.

Выборочная совокупность: 200 респондентов данной целевой груп-

пы, которые имели опыт предоставления секс-услуг в течение пос-

ледних 12 месяцев.

3. Онлайн-опрос клиентов – пользователей секс-услугами

Набор потенциальных респондентов опроса осуществлялся через 

онлайн-панель InMind, насчитывающую более 30 000 участников. 

После скринингового отбора участниками онлайн-опроса стали 

100 респондентов в возрасте 18–60 лет, которые пользовались 

секс-услугами за вознаграждение в течение последних трех лет.

4. Глубинные интервью с экспертами:

• сотрудники правозащитных НПО;

• медицинские работники (врачи-специалисты: дерматовенеро-

лог, гинеколог, инфекционист); 

• сотрудники полиции (действующие и те, кто вышел на пенсию 

не более трех лет назад);

• администраторы секс-работников («мамочки», сутенеры).

Опрос экспертов проводился в городах: Киев, Белая Церковь, Пол-

тава, Николаев, Львов. 

Всего опрошено 20 экспертов.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕСПОНДЕНТОВ

1.1. Население Украины. Всего было опрошено 800 человек в 
возрасте от 18 до 60 лет.

Среди опрошенного населения мужчины составили 48%, жен-
щины – 52%, что в целом и в каждой из возрастных групп соот-
ветствует распределению населения Украины в возрасте от 18 до 
60 лет. 

Соотношение между опрошенными городскими (69%) и сельскими 
(31%) жителями пропорционально распределению населения по 
типу поселения.

Возрастные группы наполнены статистически равномерно: 25–26% 
среди респондентов в возрасте 18–19 и 30–39 лет, а также по 22% 
среди 40–49-летних и тех, кому 50 лет и больше. 

67% опрошенных состоят в браке (56% – в официальном, 11% – в 
гражданском), 16% респондентов никогда не были в браке, 13% – 
разведены (из них 10% – официально), 3% – вдовцы или вдовы, 
1% – имеют постоянных партнеров (в супружестве или парня/де-
вушку), но живут отдельно (рис. 1.1.1).

 

16

11

10

3

3

1

56Состоят в официальном
браке

Никогда не были в браке

Состоят в гражданском браке
 (живут вместе без регистрации)

Разведены

Вдовцы или вдовы 

Разведен/на, но развод
официально не оформлен

Есть муж/жена (парень/
девушка), но живут отдельно

Рис. 1.1.1. Семейное положение респондентов, %

Половина респондентов оценили свое материальное положение 
как «среднее» – «могут позволить себе основные товары и услу-
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ги, но откладывать не удается», 39% опрошенным «хватает только 
на самое необходимое, вынуждены экономить», 4% респондентам 
«не хватает даже на предметы первой необходимости» и только 
5% опрошенных указали, что они «ни в чем себе не отказывают, 
имеют сбережения (рис. 1.1.2).

2

5

4

39

50

Затрудняюсь ответить

Не хватает даже на предметы первой
необходимости

Ни в чем себе не отказываем, имеем
сбережения 

Хватает только на самое необходимое,
вынуждены экономить 

Можем себе позволить основные товары и
услуги, но откладывать не удается

 

Рис. 1.1.2. Оценка респондентами собственного материального 
положения, %

Таким образом, выборочная совокупность отображает объект ис-
следования (население Украины) по основным социально-демог-
рафическим и территориальным характеристикам. Это дает осно-
вания рассматривать распределение ответов респондентов как 
достоверное отражение общественного мнения.

1.2. Клиенты секс-работников. Всего было опрошено 100 респон-
дентов в возрасте от 18 до 60 лет, в т. ч. 96 мужчин и 4 женщины.

Половина опрошенных принадлежат к возрастной группе 26–35 
лет, еще четверть (24%) – 36–45 лет. Молодежи в возрасте до 25 
лет и представителей старшей возрастной группы (46–60 лет) сре-
ди респондентов оказалось меньше: 15% и 11% соответственно.

Половина (49%) опрошенных пользуются секс-услугами достаточ-
но регулярно: раз в 2–3 месяца или чаще, остальные – эпизодичес-
ки, в т. ч. 35%  – 1 раз в год или даже реже, 16% – примерно раз в 
полгода (рис. 1.2.1). При этом женщины указали что они обраща-
ются к секс-работникам раз в 2–3 месяца или даже чаще.

Распределение ответов на вопрос о последнем случае пользова-
ния секс-услугами также подтверждает достаточно регулярный 
характер обращения к секс-работникам большинства опрошенных 
клиентов (рис. 1.2.2).
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1 раз в год 17%

1 раз в 
месяц

13%

1 раз в 
полгода

16%

Реже 1 раза 
в год

18%

1 раз в 2–3 

месяца 
36%

Рис. 1.2.1. Частота пользования секс-услугами опрошенных 
клиентов, %

 

7
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10

25

23
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7

Более 2-х лет назад

Более 1 года назад

Год назад

Полгода назад

2–3 месяца назад

В этом месяце

На этой неделе

Рис. 1.2.2. Распределение ответов клиентов секс-работников на 
вопрос: «Когда Вы последний раз пользовались секс-услугами 
за вознаграждение?», % 

1.3. Секс-работники. Всего было опрошено 200 человек, 14 муж-
чин и 186 женщин секс-работников, преимущественно проживаю-
щих в областных центрах и других городах.

Среди опрошенных секс-работников около трети – молодежь в воз-
расте 19–29 лет (27%), 36% – 30–35-летних, четверть – 36–40-лет-
них (21%), 16% – старше 40 лет (рис.1.3.1).

Большинство опрошенных секс-работников имеют среднее (35%) и 
среднее специальное образование (33%). У каждого четвертого – не-
законченное высшее или высшее образование (соответственно 10% 
и 11%), а еще 11% опрошенных секс-работников имеют начальное 
(меньше 9 классов) или неполное среднее образование (соответ-
ственно 5% и 6%) (рис. 1.3.2).
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(меньше 9 классов)

6
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Среднее
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11Незаконченное
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Рис.1.3.1. Распределение 
опрошенных секс-работников 
по возрасту, %

Рис. 1.3.2. Распределение 
опрошенных секс-работников 
по уровню образования, %

Большинство секс-работников (78%) – одинокие люди, в т. ч. 
34% – никогда не были в браке, 32% – разведены. Только 22% 
опрошенных проживают с постоянным партнером, находясь в бра-
ке – официальном (7%) или гражданском (15%). 9% опрошенных, 
находясь в браке, живут с супругами раздельно, 3% секс-работни-
ков – вдовы (рис. 1.3.3). 

У 42% опрошенных есть несовершеннолетние дети: как правило, 
один (26,5%) или два (12,5%) ребенка, хотя у 4-х человек есть три 
ребенка, а у 2-х – четверо детей (рис. 1.3.4).
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Рис. 1.3.3. Семейное положение 
секс-работников, %

Рис. 1.3.4. Наличие у секс-
работников детей в возрасте 
до 18 лет, %
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Для 75% опрошенных женщин и мужчин, оказывающих сексуаль-
ные услуги за вознаграждение, эта работа является основным ис-
точником дохода (рис. 1.3.5).

Стаж секс-работников в данной сфере деятельности варьируется в 
пределах от одного года до одиннадцати и более лет (рис. 1.3.6). 

 

Нет – 

25%

Да – 
75%

1

26

26

26

21

Не хочу отвечать

Более 11 лет

7–10 лет

4–6 лет

1–3 года

Рис. 1.3.5. Секс-работа как 
основной источник дохода 
респондентов, %

 Рис. 1.3.6. Стаж секс-работы 
респондентов, %

За последний год к административной ответственности за предо-
ставление сексуальных услуг привлекались 30% секс-работников, 
преимущественно 1–2 раза (21% из тех, кто привлекался). Опыт 
привлечения к уголовной ответственности имеет 13% опрошен-
ных, из них 81% привлекались один раз. 

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
О СЕКС-РАБОТЕ И СЕКС-РАБОТНИКАХ

Изучение общественного мнения начиналось с определения от-
ношения населения к дефинициям «секс-работа» и «секс-работ-
ники». Респондентов спросили, согласны ли они со следующим 
утверждением:

«Добровольное предоставление сексуальных услуг за воз-
награждение совершеннолетними людьми можно считать 
секс-работой, а людей, предоставляющих такие 
услуги – секс-работниками».

НАСЕЛЕНИЕ: Две трети населения (63%) согласились с данным 
утверждением, 13% – не смогли определиться, выбрав вариант от-
вета «затрудняюсь ответить», 24% – не согласились.
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При этом больше половины опрошенных из числа общего населе-
ния (51%) лояльно относятся к совершеннолетним секс-работни-
кам, в т. ч. нейтрально (28%) либо положительно, с пониманием 
(23%). 

Осуждают людей, оказывающих секс-услуги за деньги, 46% рес-
пондентов. 

КЛИЕНТЫ. Среди опрошенных клиентов секс-работников доля тех, 
кто согласен с утверждением, несколько выше, чем среди обще-
го населения и составила 73%. Только 5% клиентов ответили не-
гативно, обосновывая свой ответ тем, что предоставление секс-
услуг – это не работа, а способ жизни, получение удовольствия, а 
также тем, что секс-работники не платят налоги (рис. 2.1).

 

3
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46

Затрудняюсь
ответить

Положительно,
с пониманием

Нейтрально 

Отрицательно,
с осуждением 

51%
лояльно относятся

 к совершеннолетним 
секс-работникам 

Рис. 2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 
относитесь к совершеннолетним людям (независимо от их пола), 
которые добровольно предоставляют секс-услуги 
за вознаграждение в Украине?», %

При этом отрицательное отношение к секс-работникам более 
свойственно женщинам (57%), чем мужчинам (34%), а также лю-
дям старше 40 лет. 

Что касается отношения населения к добровольной и/или принуди-
тельной секс-работе несовершеннолетних, то, независимо от пола 
и возраста респондентов, украинцы считают неприемлемой любую 
форму участия в секс-работе несовершеннолетних: 91% респон-
дентов негативно относятся к добровольному предоставлению ими 
секс-услуг и 95% – к втягиванию или принуждению несовершенно-
летних к секс-работе.

Отношение к втягиванию или принуждению совершеннолетних 
лиц к оказанию сексуальных услуг так же преимущественно отри-
цательное (87%) независимо от пола и возраста опрошенных.
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3. УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕКС-УСЛУГАМИ

Табл. 3.1. Уровень осведомленности респондентов о действующем 
законодательстве в сфере регулирования секс-работы и отношение 
к существующим нормам регулирования сферы секс-услуг, 
% правильных ответов по каждой из групп опрошенных

Наличие нормы в правовом поле 
Украины

Насе-
ление

Клиенты 
секс-ра-
ботни-

ков

Секс-
работ-
ники

Наказание за пользо-
вание секс-услугами 
(клиента)

Нет наказа-
ния

65 55 84

Наказание для совершен-
нолетних людей, которые 
добровольно предостав-
ляют секс-услуги за воз-
награждение

Есть, в виде 
штрафа

42 41 91

Наказание за органи-
зацию предоставления 
секс-услуг (для сутенеров, 
хозяев борделей)

Есть, в виде 
штрафа

22 19 2

Есть, в виде 
лишения 
свободы

52 65 90

Наказание за вовлечение 
лица или принуждение его 
к оказанию сексуальных 
услуг

Есть, в виде 
лишения 
свободы

61 80 85

Пользование секс-услугами

Большинство секс-работников (84%) знает об отсутствии нака-
зания для клиентов за пользование секс-услугами. А вот среди 
клиентов 27% (почти треть опрошенных) считает, что пользование 
секс-услугами может повлечь за собой административную ответ-
ственность в виде штрафа, и 8% – уголовную ответственность в 
виде лишения свободы (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Существует ли сейчас в украинском законодательстве наказание 
за пользование секс-услугами (наказание для клиента)?», % 

Добровольное предоставление совершеннолетними лицами 
секс-услуг за вознаграждение

Наиболее осведомленными об административной ответственности 
для совершеннолетних людей, предоставляющих секс-услуги, яв-
ляются секс-работники: 91% дали правильный ответ.

Доля правильных ответов клиентов секс-работников на вопрос о 
наличии наказания за предоставление платных секс-услуг совпа-
дает с показателем для общего населения (41% и 42% соответ-
ственно). 

При этом респонденты из числа общего населения чаще других 
склонны думать, что за этот вид деятельности не предусмотрено 
никакого наказания (33% против 17% среди пользователей секс-
услугами и 5% – среди секс-работников) (рис. 3.2).

Таким образом, наиболее высокая степень осведомленности о ви-
дах ответственности за организацию, предоставление и пользова-
ние коммерческими секс-услугами наблюдается у секс-работни-
ков, среди которых доля правильных ответов составляет 84–92% в 
зависимости от той или иной правовой нормы. 

Уровень информированности о действующих правовых нормах об-
щего населения и пользователей секс-услуг колеблется от средне-
го до выше среднего (среди населения доля правильных ответов 
составляет 42–74%; среди пользователей секс-услуг – 41–84% в 
зависимости от той или иной правовой нормы).
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Рис. 3.2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Существует ли сейчас в украинском законодательстве наказание 
за предоставление секс-услуг для совершеннолетних людей, 
которые добровольно предоставляют такие услуги?», %

При этом и население, и клиенты секс-работников оказались наи-
менее осведомленными о предусмотренной действующим законо-
дательством ответственности для совершеннолетних лиц, которые 
добровольно предоставляют секс-услуги (41 и 42% соответственно). 

4. ОТНОШЕНИЕ К ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕКС-УСЛУГАМИ

Об отношении к предусмотренным законодательством видам от-
ветственности за ту или иную деятельность в сфере оказания секс-
услуг свидетельствуют ответы респондентов относительно воз-
можности его изменения – ужесточения или послабления. 

Половина опрошенных из числа общего населения (53%) удо-
влетворены правовой нормой, согласно которой отсутствует 
наказание для клиентов (рис. 4.1). 

Эта точка зрения более популярна среди мужчин (61%), чем среди 
женщин (46%) и среди респондентов, лояльно относящихся к секс-
работе (72% против 43% среди отрицательно настроенных). Также, 
чем моложе респонденты, тем больше они поддерживают данную 
норму: от 59% среди 18–29-летних до 44% среди тех, кому 50 лет 
и больше.

Подавляющее большинство секс-работников (94%) выступает 
против правовой ответственности клиентов за пользование 
секс-услугами (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Распределение ответов респондентов в зависимости от 
их категории на вопрос «По Вашему мнению, нужно ли наказывать 
клиента за пользование секс-услугами?», %

Что касается наказания за организацию предоставления секс-
услуг, то преимущественное большинство населения (81%) при-
ветствуют предусмотренное законодательством наказание для 
сутенеров, хозяев борделей за организацию предоставления секс-
услуг. При этом 44% респондентов считает, что криминальную от-
ветственность за такие деяния необходимо усилить, а 37% – оста-
вить в существующем виде (рис. 4.2). Более активно поддерживают 
усиление ответственности за организацию предоставления секс-
услуг респонденты, которые отрицательно относятся к секс-рабо-
те – 53% (среди тех, кто лояльно относится, таких – 36%). 

Только 11% респондентов высказались за отмену или уменьшение 
наказания для сутенеров, владельцев борделей за организацию 
предоставления секс-услуг. Среди тех, кто «за» отмену этой от-
ветственности, преобладают лояльно относящиеся к секс-работе 
респонденты – 13% (среди тех, кто отрицательно относится – 1%).

В отличие от общественного мнения, секс-работники (53%) и 
их клиенты (58%) в большей степени выступают за отмену или 
уменьшение наказания для организаторов секс-услуг (против 
11% – среди общего населения). 

При этом 26% опрошенных секс-работников и 16% тех, кто пользу-
ется их услугами, не видят необходимости в каких-либо изменени-
ях для этой действующей законодательной нормы, считая целесо-
образным оставить ее в существующем виде, и 12–13% выбрали 
вариант ответа «затрудняюсь ответить». Незначительная часть 
секс-работников (10%) и их клиентов (13%) поддержали предложе-
ние об усилении ответственности за организацию предоставления 
секс-услуг (рис. 4.2).
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6  Уголовный кодекс Украины от 5 апреля  2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 23.11.2018 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://continent-online.
com/Document/?doc_id=30418109#pos=1;-77
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Рис. 4.2. Распределение ответов респондентов в зависимости 
от их категории на вопрос «По Вашему мнению, наказание за 
организацию предоставления секс-услуг нужно…?», %

Относительно наказания за вовлечение лица или принуждение его 
к оказанию сексуальных услуг напомним, что сегодня предусмо-
трена криминальная ответственность с лишением свободы от трех 
до пятнадцати лет согласно частям ст. 303 Криминального Кодек-
са Украины6. Преимущественное большинство (88%) респонден-
тов из числа общего населения поддерживают наличие наказания 
за принуждение или вовлечение в секс-работу. При этом каждый 
второй респондент (54%) считает, что эту норму следует усилить 
(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«По Вашему мнению, наказание за вовлечение или принуждение 
к оказанию секс-услуг нужно…?», %

ОТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Отношение экспертов к действующему законодательству в сфере 
регулирования секс-услуг напрямую зависит от рода их деятель-
ности и осведомленности о нем. В ходе проведения глубинных ин-
тервью выяснилось, что менее осведомленными о законодатель-
стве в данной сфере являются медики. Однако, несмотря на это, 
практически все эксперты считают административное наказание за 
предоставление секс-услуг, предусмотренное действующим законо-
дательством (ст.181), – неэффективным. По мнению экспертов, это 
происходит по ряду причин, основными из которых являются:

• коррупция в правоохранительных органах:

«О какой эффективности можно говорить, если все может ре-
шить определенная сумма денег и связи в определенных кругах. 
По поводу вовлечения и принуждения, лично я против такого, я 
считаю, что в этой сфере должны быть люди, которые добро-
вольно и осознанно предоставляют секс-услуги» (администра-
тор секс-работы);

«Я думаю, что не сильно эффективно, потому что все реша-
ется за деньги. Приняли проститутку – посадили – заплати-
ли – отпустили..., потому что это административное правонару-
шение – она заплатила штраф и все» (представитель полиции, 
г. Киев).

Как отмечали эксперты, в большинстве случаев администрато-
ры «решают» вопросы с полицией на месте, не доводя дело до 
суда:
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«… слава Богу, моих девочек не трогают, так как все вопросы 
решает определённая сумма денег и эти вопросы решаю только 
я» (администратор секс-работы);

• несовершенная (устаревшая) законодательная база. Об этом 
чаще других говорили представители НПО в силу специфики 
своей деятельности (правозащитной). Из-за того, что законо-
дательство Украины опирается на старые советские подходы к 
проституции как к негативному социальному явлению, опасному 
для общества, с карательными и дискриминационными мерами, 
считать его на сегодняшний день эффективным, по мнению экс-
пертов, нельзя:

«Я считаю действующее законодательство дискриминацион-
ным и неэффективным. Вместо того, чтобы заниматься помо-
щью и предоставлять равные права и возможности для всех, мы 
имеем то, что имеем… На практике это законодательство чаще 
всего используется правоохранительными органами просто для 
некой стигматизации этой категории, когда под угрозой приме-
нения наказания правоохранители получают какую-то выгоду 
для себя» (представитель НПО);

• отсутствие действенных мер. Административное наказание в 
виде штрафа в размере от 85 до 175 грн, согласно действующе-
му законодательству, не является для секс-работников серьез-
ным барьером для предоставления секс-услуг. 

Практически все эксперты убеждены в том, что действующее 
законодательство относительно добровольного предоставле-
ния секс-услуг надо менять, но не «запретными методами». 
При этом администраторы секс-работы и представители НПО 
чаще других экспертов считают, что наказание за добровольное 
предоставление секс-услуг нужно отменить, оставив человеку 
право выбора: заниматься ему этим или нет.

Что касается вовлечения или принуждения к оказанию секс-
услуг, особенно несовершеннолетних, сексуального рабства, 
то, по мнению экспертов, действующее законодательство впол-
не может быть еще строже:

«Якщо виникає доказ про сексуальне рабство, то в таких ви-
падках покарання має бути більш суворим. Вартує розглядати 
питання ширше, говорити про відповідальність зараження, при-
мусу до надання сексуальних послуг, про втягнення неповноліт-
ніх» (представитель полиции, г. Львов).
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5. ОТНОШЕНИЕ К ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ СЕКС-РАБОТЫ 
В УКРАИНЕ: НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

5.1. ОТНОШЕНИЕ К ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ СРЕДИ ОБЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ, СЕКС-РАБОТНИКОВ И КЛИЕНТОВ

72% КЛИЕНТОВ положительно отнеслись к возможности декри-
минализации секс-работы.

93% СЕКС-РАБОТНИКОВ заинтересованы в отмене наказания за 
добровольную секс-работу.

Напротив, отношение населения Украины к декриминализа-
ции секс-работы преимущественно негативное, о чем заявило 
52% респондентов. Четверть опрошенных занимает нейтральную 
позицию в данном вопросе (24%) и только каждый пятый (19%) по-
ложительно относится к идее декриминализации (рис. 5.1.1). 
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Рис. 5.1.1. Отношение населения к отмене наказания 
за добровольное предоставление совершеннолетними людьми 
сексуальных услуг за вознаграждение, %

Среди сторонников декриминализации секс-работы (ответы «ско-
рее, поддерживаю», «положительно») преобладают мужчины (36% 
против 14% среди женщин) и те, кто лояльно относится к сфере 
оказания секс-услуг (33% против 5% среди отрицательно наст-
роенных). 

Противниками декриминализации секс-работы (ответы «скорее, 
отрицательно», «отрицательно») чаще выступают женщины (58% 
против 44% среди мужчин), а также люди в возрасте от 30 лет и 
старше (47–56% против 40% среди 18–29-летних). 
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Примечательно, что среди респондентов, которые изначально за-
декларировали свое отношение к секс-работе как лояльное (т. е. 
избрали варианты ответов «положительно» или «нейтрально», 
отвечая на вопрос об отношении к добровольному предоставле-
нию сексуальных услуг за вознаграждение совершеннолетними 
людьми) нет единого мнения об относительно гипотетической де-
криминализации секс-работы в Украине. Мнение респондентов 
этой категории разделилось на три равные группы: положительно, 
нейтрально и отрицательно в пределах 30–33%. Тогда как отрица-
тельно относящиеся к секс-работе респонденты, в подавляющем 
большинстве (74%) высказались против ее декриминализации 
(18% – «нейтрально», 5% – «за»). 

Таблица 5.1.1

Отношение экспертов к возможности декриминализации 
секс-работы в Украине

Категория экспертов Положи-
тельно

Отрица
тельно

Представитель правозащитной НПО 5 –

Администратор секс-работы 3 2

Врач кожно-венерологического диспан-
сера

2 3

Представитель полиции 3 2

Всего 13 7

По мнению сторонников декриминализации, она должна коснуться 
не только секс-работников, но и тех, кто организовывает эту сферу 
деятельности (администраторов/«мамочек», охранников и т.п.). 

Что касается противников декриминализации, то причины их не-
гативного отношения к этому заключаются в следующем: 

• администраторы (сутенеры, «мамочки») прежде всего боятся 
остаться без работы и основного источника дохода;

• медики опасаются неконтролируемого роста ИППП;

• сотрудники полиции опасаются, что отмена наказания за сутенер-
ство будет способствовать вовлечению в секс-бизнес (в т.ч. не-
совершеннолетних лиц) и торговле людьми, что сделает его еще 
более криминальным.
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5.2. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЯ

На вопрос «По Вашему мнению, при каких условиях стоит отменить 
наказание за добровольное предоставление совершеннолетними 
людьми секс-услуг за вознаграждение?» ответили категориче-
ски против, выбрав ответ «нельзя отменять ни при каких услови-
ях» 41% респондентов из общего населения и всего 3% из числа 
клиентов. 

За отмену наказания без каких-либо условий высказалось 6% 
респондентов из общего населения и 10% клиентов.

Часть респондентов из числа общего населения и клиентов 
(соответственно около 40% и около 80%) готовы поддержать 
декриминализацию секс-работы в Украине при определенных 
условиях (рис. 5.2.1).
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Другое

Его нужно отменить 

без каких-либо условий

Если секс-работники будут официально
оформлять "разрешение" на работу

Если секс-работники будут официально
платить налоги

Если секс-работники регулярно будут
проходить медицинское обследования

Клиенты секс-
работников (N=92)

Общее население (N=345)

Рис. 5.2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «По 
Вашему мнению, при каких условиях стоит отменить наказание за 
добровольное предоставление совершеннолетними людьми секс-
услуг за вознаграждение?», % (сумма ответов превышает 100%, 
поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов ответа)

Среди экспертов мнения разделились: 

• правозащитники и администраторы секс-работы выступают за 
декриминализацию без вмешательства в этот процесс госу-
дарства;

• медики и представители полиции считают, что государство 
должно играть активную роль в регуляции сферы секс-работы. 
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5.3. ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ 
ОТ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ

Согласно полученным данным, общественное мнение о возможных 
изменениях в сфере оказания сексуальных услуг как следствия де-
криминализации секс-работы является неоднозначным. Довольно 
большой процент (в пределах 13–21% в зависимости от оценоч-
ного критерия) тех, кто не смог определиться (вариант ответа «не 
знаю» или «затрудняюсь ответить») (рис. 5.3.1). 
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ками со стороны клиентов
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З/о, не знаю

Уменьшится 
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Увеличится

 З/о, не знаю  

19

Рис. 5.3.1. Мнение населения о возможных изменениях, 
касающихся сферы секс-работы, при условии отмены наказания 
за добровольное предоставление совершеннолетними людьми 
сексуальных услуг за вознаграждение, %

Среди опрошенных клиентов 70% указали хотя бы одно из положи-
тельных возможных изменений как следствие декриминализации 
секс-работы. По их мнению, вследствие декриминализации секс-
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работы «снизится риск для здоровья», «повысится безопасность 
пользования секс-услугами». 

93% секс-работников возлагают на декриминализацию большие 
надежды (только 1% респондентов данной целевой группы считает, 
что процесс декриминализации секс-работы «ничего не изменит»). 
Для большинства опрошенных секс-работников условный рейтинг 
ожидаемых изменений в случае декриминализации секс-работы 
выглядит следующим образом:

• более безопасные условия работы и снижение рисков насилия 
(74%); 

• юридическая защита со стороны полиции (67%), а также суда и 
прокуратуры (64%);

• снижение уровня стигматизации и самостигматизации (58% – 
«перестану переживать о возможном разглашении занятости в 
секс-работе», 53% – «стану уверенней в себе, повысится само-
оценка»);

• снижение рисков для здоровья, в том числе инфицирования 
ВИЧ/ИППП (49%);

• возможность определять условия общения с клиентами (44%) и 
возможность «без опасений обращаться к врачу за лечением/
консультацией» (44%).

77% секс-работников после декриминализации готовы, в случае 
необходимости, обращаться за помощью в такие службы, как: 

• медучреждения (76%);

• правоохранительные органы (70%);

• общественные организации (63%);

• социальные службы (60%). 

Сегодня, в условиях криминализации, 52% секс-работников 
при возникновении каких-либо проблем ни к кому не обраща-
ются за помощью, называя такие причины:

• страх перед разглашением характера своей работы;

• уверенность, что никто не станет им помогать;

• убежденность в том, что секс-работники сами виноваты в проб-
лемах.
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Таблица 5.3.1
Готовность секс-работников в случае отмены наказания 
за предоставление секс-услуг за вознаграждение 
внедрять практики стран с легализированной секс-работой

Респон-
дентов

%

Зарегистрироваться как частный предприниматель 
и платить налоги согласно трудовому и налоговому 

законодательству с получением социальных гарантий

Да 117 59

Нет 56 28

Затрудняюсь ответить 27 13

Работать по найму на оговоренных с работодателем условиях 
и графиком труда

Количество %

Да 85 43

Нет 75 38

Затрудняюсь ответить 40 19

Регулярно проходить обязательное медицинское обследование

Количество %

Да 182 91

Нет 15 8

Затрудняюсь ответить 3 1

Быть членом профсоюзного комитета секс-работников

Количество %

Да 126 63

Нет 46 23

Затрудняюсь ответить 28 14

В случае отмены наказания за секс-работу и возможного введения 
государством определенных условий для регулирования сферы 
секс-услуг, 91% секс-работников заявили о своей готовности про-
ходить «регулярное обязательное медицинское обследование».  
Зарегистрироваться как частный предприниматель и платить на-
логи согласно трудовому и налоговому законодательству с полу-
чением социальных гарантий готовы 59%. Стать членом профсо-
юзного комитета секс-работников готовы 63%. А вот работать по 
найму на оговоренных с работодателем условиях и графиком тру-
да – согласны меньше половины – 43%  (табл. 5.3.1).
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6. АНАЛИЗ ДЕЙСТВЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Действующее законодательство Украины предусматривает при-
влечение причастных к сфере секс-услуг людей к административ-
ной или уголовной ответственности.

К административной ответственности согласно ст. 181.1 Кодекса 
Украины об административных правонарушениях привлекаются 
лица, уличенные в занятии проституцией. 

Механизмы привлечения к административной ответственно-
сти за занятие проституцией выглядят так: 

1. Органы полиции выявляют и фиксируют факт занятия проститу-
цией. Затем:

а) органы полиции на месте правонарушения выносят постановле-
ние о привлечении к административной ответственности с вынесе-
нием предупреждения или наложением штрафа;

б) протокол вместе со всеми материалами дела об административ-
ном правонарушении направляется в административную комиссию 
на рассмотрение и вынесение решения.

2. Административная комиссия рассматривает дело об админи-
стративном правонарушении и выносит постановление о привле-
чении к админответственности с вынесением предупреждения или 
наложением штрафа или же выносит постановление о закрытии 
производства. Если правонарушитель добровольно не оплачивает 
штраф, постановление о взыскании штрафа направляется в госу-
дарственную исполнительную службу.

3. Государственная исполнительная служба инициирует производ-
ство по выполнению постановления о взыскании штрафа и прину-
дительно взыскивает штраф.

Уголовная ответственность предусмотрена за создание или со-
держание мест разврата, сводничество (ст. 302 Уголовного кодек-
са Украины) и сутенерство или вовлечение лица в занятие прости-
туцией (ст. 303 Уголовного кодекса Украины). При этом механизм 
привлечения к уголовной ответственности гораздо обширнее и 
сложнее по сравнению с механизмом привлечения к администра-
тивной ответственности. 
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6.1. Для оценки действенности механизма привлечения 
секс-работников к административной ответственности 
мы проанализировали соответствующие результаты 
деятельности органов полиции, административных комиссий 
и государственной исполнительной службы. Для этого были 
разосланы информационные запросы в соответствующие 
органы государственного управления

Следует отметить, что на наши запросы не все админкомиссии дали 

ответ. Так, на 155 запросов нам пришло 114 ответов (73,5%). При-

чины игнорирования органами местной власти требований Закона 

Украины «О доступе к публичной информации» нам неизвестны. 

Они могут свидетельствовать либо о низкой исполнительской дис-

циплине чиновников местных органов власти, либо о некачествен-

ном ведении, или неведении вообще соответствующего учета.

Кроме того, в ответах органов местного самоуправления содер-

жится информация, свидетельствующая о низкой компетенции и 

непрофессионализме как полицейских, так и чиновников, уполно-

моченных организовывать работу административных комиссий 

при исполкомах органов местного самоуправления, а также при-

нимать решения в составе этих комиссий и вести учет результатов 

их деятельности.

Например, в ответе начальника юридического отдела Херсонского 
городского совета указано, что в 2016–2018 годах на рассмотре-
ние админкомиссии этого же горсовета поступило 24 протокола. 
Все они были рассмотрены и на виновных наложены взыскания в 
виде штрафов, из которых один был уплачен. При этом на прину-
дительное взыскание штрафов направлено 24 постановления. То 
есть, даже добровольно оплаченный штраф направлен для прину-
дительного взыскания.

Непонятна ситуация с учетом административных правонарушений 

органами Национальной полиции Украины. Так, по информации 

Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей 

людьми, Национальной полиции Украины в период с начала 2016 

года и до ноября 2018 года было выявлено 4480 административ-
ных правонарушений, предусмотренных ст. 181.1 КУоАП (заня-

тие проституцией), рассмотрено 2267 таких правонарушений, из 

них рассмотрено органами полиции 1079 и Административны-
ми комиссиями – 453.
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Из указанного возникает несколько вопросов:

1. Почему разница между количеством выявленных (4480) и рас-
смотренных правонарушений (2267) составляет 2213 или 50,6% от 
выявленных?

2. Все ли эти 2213 правонарушений не рассматривались на основа-
нии ст. 247 КУоАП, которая содержит перечень обстоятельств, ис-
ключающих производство по делам об административных право-
нарушениях?

3. КУоАП предусматривает, что дела об админправонарушениях, 
предусмотренных ст. 181.1 КУоАП (занятие проституцией) могут 
рассматривать исключительно Административные комиссии при 
исполкомах органов местного самоуправления (ст. 218 КУоАП) или 
органы Национальной полиции (ст. 222 КУоАП). Кто рассматривал 
735 дел (32,4% от общего числа рассмотренных дел) о правона-
рушениях, предусмотренных ст. 181.1 КУоАП (занятие проституци-
ей), если общее их количество составило 2267, органами полиции 
рассмотрено 1079, а Административными комиссиями – 453? 2267 
(общее количество дел) – (1079+453) (сумма дел, рассмотренных 
полицией и админикомиссиями) = 735 (остаток нерассмотренных 
дел).

4. Может ли эта разница в показателях быть косвенным свидетель-
ством коррупционных проявлений в деятельности органов поли-
ции?

В ходе сравнения информации о количестве административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 181.1 КУоАП (занятие 
проституцией), было обнаружено существенное несоответствие 
между данными Национальной полиции и данными, предоставлен-
ными Административными комиссиями. Данные этих источников 
существенно отличаются. Так, информация административных ко-
миссий Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одес-
ской, Ровенской, Сумской, Херсонской областей и города Киева 
свидетельствует, что в 2016 году этими органами было наложено 
взысканий (предупреждений и штрафов вместе взятых) больше, 
чем общее количество рассмотренных админматериалов, данные 
о которых были предоставлены Национальной полицией.

В 2017 году аналогичное несоответствие данных отмечается по 
Винницкой, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Харь-
ковской областях. В 2018 году – по Одесской, Полтавской, Сумской 
и Харьковской областях.

Sex_work_diskrim_2.indd   33Sex_work_diskrim_2.indd   33 29.08.2019   11:07:1229.08.2019   11:07:12



34

6.2. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ

Как видно из вышесказанного, в Украине нет централизованной и 
четкой системы учета и контроля за организацией и результатив-
ностью работы по противодействию и привлечению к администра-
тивной ответственности за занятие проституцией. 

При этом задействованы такие ресурсы:

1. Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торгов-
лей людьми, и его территориальные подразделения. Общая чис-
ленность сотрудников этих подразделений, по информации Нацио-
нальной полиции, – 372. 

Размер их заработной платы в ответе на наш запрос не был рас-
крыт. Самостоятельно его также нельзя определить из-за того, что 
кроме четко определенных постановлением Кабинета Министров 
Украины от 11 ноября 2015 года № 988 «О денежном содержании 
полицейских Национальной полиции» оклада за звание, должност-
ного оклада и надбавки за выслугу лет, существуют надбавки, до-
платы и премии, которые устанавливаются руководством органов 
Национальной полиции. 

По данным СМИ расходы налогоплательщиков составляют: 

 372 ПОЛИЦЕЙСКИХ 
от 27,6 млн грн в 2015 г.
до 42 млн грн в 2019 г.

зарплата без надбавок и премий

2. Административные комиссии, в каждую их которых в среднем 
входит 10 человек.

По информации, полученной от Административных комиссий:

155 
АДМИНКОМИССИЙ
ОКОЛО 1500–1600 

ЧЕЛОВЕК

Свыше 220 тыс. грн в год
на обеспечение деятельности

3. Государственная исполнительная служба. На наш запрос о за-
действованных с их стороны ресурсах ответ не получен. Задача го-
сударственной исполнительной службы состоит в принудительном 
взыскании наложенных штрафов. 
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ЭТО СОСТАВЛЯЕТ: 0,3% от затрат, необходимых 
на содержание и обеспечение 
деятельности органов, на которые 
возлагается функция привлечения 
к админответственности 
за занятие проституцией

Внушительные суммы затрат на содержание 
и организацию работы по противодействию прости-
туции не оправданы и существенно превышают 
значимость полученных результатов

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ может обеспечить государству 
дополнительный стабильный доход от налогообложения: 

89 млн грн 
в месяц

1 млрд грн в год

34,1% штрафов оплачивается добровольно

• Так, учитывая размер налогов 2019 года, регистрация секс-ра-
ботников как физических лиц – предпринимателей (1 груп-
па) теоретически может обеспечить пополнение бюджета 
на сумму около 89 млн грн в месяц, или свыше 1 млрд грн 
в год.

80100 чел. (оценочная численность секс-работников по данным 
МБФ «Альянс общественного здоровья») умноженная на 
сумму (192,1 грн/мес + 918,06 грн/мес., единый налог и единый 
социаль-ный взнос7) = 88,9 млн грн/мес., или 1,07 млрд грн/год.

7  https://www.buh24.com.ua/yediniy-podatok-ta-yesv-dlya-fop-ta-stroki-yih-splati-u-2019-rotsi/
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ВЫВОДЫ

В постсоветском украинском обществе продолжает существовать 
негативный общественный договор, стигматизирующий секс-ра-
боту и секс-работников. Такое отношение формировалось десяти-
летиями в условиях отсутствия сексуального образования, крими-
нализации любых форм секс-работы и общественного порицания 
людей, занятых в этой сфере. В процессе изучения общественного 
мнения мы столкнулись с тем, что понятие «секс-работа» не явля-
ется общепринятым и понятным для большинства, в общественном 
сознании нет четкого разграничения между «секс-работой» и тор-
говлей людьми или «проституцией». Тем более, респондентам не 
вполне был ясен и сам предмет данного исследования: что такое 
декриминализация, кто является бенефициарами этого процесса, 
каковы предпосылки, ожидания и возможные последствия и т.д. 

Основываясь на результатах данного исследования, можно 
сделать следующие выводы:

1. В общественном мнении отсутствует единая позиция в отноше-
нии к секс-работе и к секс-работникам. Несмотря на то, что две 
трети населения согласились с тем, что оказание секс-услуг можно 
рассматривать как работу, в оценке личного отношения к секс-ра-
ботникам украинцы разделилось на две, примерно равные по чис-
ленности, группы: 

• первая – состоит из тех, кто толерантно относится к совершен-
нолетним людям, добровольно оказывающим секс-услуги за 
вознаграждение (51%);

• вторая – объединяет людей, негативно настроенных по отноше-
нию к секс-работникам (46%). 

Объединяет эти группы их непримиримая позиция относительно 
любых форм вовлечения в проституцию (87%), а также принуж-
дения или втягивания в проституцию несовершеннолетних лиц 
(95%).

2. Наиболее информированными о предусмотренных законода-
тельством видах ответственности за ту или иную деятельность 
в сфере секс-услуг оказались секс-работники. Доля правильных 
ответов среди представителей этой целевой группы составляет 
84–92% в зависимости от той или иной правовой нормы. 
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Уровень информированности о действующих правовых нормах 
среди общего населения и клиентов колеблется от среднего до 
выше среднего (41–84%). При этом о существовании наказания 
для совершеннолетних лиц за добровольное предоставление секс-
услуг (ст. 181.1 КоАП «за занятие проституцией») осведомлены 
менее половины из них.

3. Отношение к действующим правовым нормам, предусмотрен-
ным действующим законодательством:

• практически все эксперты считают действующие правовые 
нормы в отношении организации и оказания секс-услуг неэф-
фективными и морально устаревшими. Тогда как действующее 
законодательство относительно вовлечения или принуждения 
лиц к оказанию секс-услуг, в том числе несовершеннолетних, 
по мнению экспертов, более-менее эффективно, но может быть 
и усилено;

• 81% населения поддерживают предусмотренное законодатель-
ством наказание для сутенеров, хозяев борделей и даже вы-
ступают за усиление ответственности за такие деяния (44% из 
них). Только 11% опрошенных высказались о необходимости 
смягчения наказания за организацию предоставления секс-
услуг (преимущественно из числа тех, кто лояльно относится к 
секс-работе и секс-работникам);

• секс-работники и клиенты высказались положительно о воз-
можности послабления/отмены наказания за организацию секс-
услуг (53–58% соответственно против 11% среди населения);

• отсутствие наказания для клиентов поддерживают 94% секс-ра-
ботников и 53% опрошенного населения. Сторонниками отсут-
ствия наказания для клиентов секс-работников чаще выступают 
мужчины (61%), чем женщины (46%), респонденты в возрасте 
до 30 лет и те, кто лояльно относится к секс-работе (72% против 
43% среди отрицательно настроенных).

4. В оценке вероятности декриминализации секс-работы в Украине 
население разделилось во мнениях: 

• 52% респондентов против декриминализации секс-работы, про-
тивниками декриминализации чаще выступают женщины, а 
также люди в возрасте старше 30 лет;
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• 43% респондентов лояльно отнеслись к такой возможности;

• около 40% респондентов из числа общего населения готовы 
поддержать декриминализацию секс-работы в Украине, но при 
условии прохождения секс-работниками регулярных медицин-
ских обследований, уплате налогов и т.п. 

Отношение к возможной декриминализации секс-услуг среди секс-
работников и клиентов кардинально отличается от общего населе-
ния:

• 72% клиентов положительно относится к этой идее;

• 93% опрошенных секс-работников лично заинтересованы в от-
мене наказания за добровольную секс-работу и надеются на по-
следующие положительные изменения.

Так, 97% опрошенных секс-работников уверены, что в результате 
внесения изменений в законодательство относительно секс-рабо-
ты:

• условия работы станут безопасными, в результате чего снизит-
ся риск насилия (74%); 

• станет доступной юридическая защита со стороны полиции 
(67%), а также суда и прокуратуры (64%); 

• снизится уровень стигматизации и самостигматизации (58% – 
«перестану переживать о возможном разглашении занятости в 
секс-работе», 53% – «стану уверенней в себе, повысится само-
оценка»);

• снизятся риски для здоровья, в том числе инфицирование ВИЧ/
ИППП (49%);

• появится возможность определять условия общения с клиента-
ми (44%) и возможность «без опасений обращаться к врачу за 
лечением/консультацией» (44%).

В свою очередь, в случае отмены наказания за секс-работу и воз-
можного введения государством определенных условий для ре-
гулирования сферы секс-услуг: 91% секс-работников заявили о 
своей готовности проходить «регулярное обязательное медицин-
ское обследование»,  59% готовы зарегистрироваться как част-
ный предприниматель и платить налоги согласно трудовому и на-
логовому законодательству с получением социальных гарантий, 
43%  –  работать по найму, на оговоренных с работодателем усло-
виях и графиком труда.
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Противники же изменений уверены в обратном: по их мнению, 
уровень насилия над секс-работниками, уровень коррупции и зло-
употреблений среди сотрудников полиции по отношению к секс-
работникам останутся прежними, а уровень распространения за-
болеваний, передающихся половым путем, только увеличится.

Отношение экспертов к декриминализации секс-работы в Украине 
неоднозначное. Наиболее активно поддерживают процесс декри-
минализации секс-работы в Украине представители правозащит-
ных НПО. При этом только представители правозащитных НПО 
и администраторы секс-работы выступают за декриминализацию 
без вмешательства в этот процесс государства. Медики и пред-
ставители полиции считают, что регулировать секс-работу обяза-
но государство, в частности такие правительственные структуры: 
Министерство юстиции, Министерство социальной политики, 
Министерство здравоохранения, Национальная полиция, другие 
ведомства. Ключевые решения должен принимать Парламент. 
Кроме государства и сообщества секс-работников в этот процесс 
должны быть включены другие НПО. 

5. Правоохранительная система Украины ориентирована на мало-
значимые административные правонарушения в сфере секс-услуг, 
а не на тяжкие уголовные преступления, связанные с торговлей 
людьми, принуждением к проституции и сексуальной эксплуатаци-
ей, в том числе и несовершеннолетних лиц. При этом качество уче-
та такой деятельности органами полиции и административными 
комиссиями может свидетельствовать о низком качестве органи-
зации такой деятельности, об отсутствии действенного контроля за 
этой деятельностью, о возможности коррупционных проявлений. 

Решением вопроса переориентирования органов полиции с выяв-
ления малозначимых административных правонарушений, а имен-
но добровольного оказания секс-услуг совершеннолетними людь-
ми на противодействие уголовным преступлениям, может стать 
декриминализация секс-работы. 

6. Предусмотренные КоАП санкции за занятие проституцией не 
имеют признаков действенности наказания, а также воспитатель-
ного или профилактического воздействия.

7. Внушительные суммы затрат на содержание и организацию дея-
тельности по противодействию секс-работе не оправданы и суще-
ственно превышают значимость полученных результатов.
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8. Декриминализация может стать источником стабильного напол-
нения государственного бюджета. Так, учитывая размер налогов 
2019 года, регистрация секс-работников как физических лиц – 
предпринимателей (1 группа) теоретически может обеспечить по-
полнение бюджета на сумму около 89 млн грн в месяц, или свы-
ше 1 млрд грн в год.

9. В целом эксперты считают процесс декриминализации секс-ра-
боты положительным, но при условии комплексного подхода к ре-
шению этого вопроса, который заключается в следующем:

• изменение законодательства (пересмотр административного 
и уголовного кодексов; трудового законодательства; законода-
тельства об общеобязательном государственном страховании; 
налогового законодательства; законодательства об охране здо-
ровья и т.п.);

• проведение подготовки/переподготовки работников правоохра-
нительной системы;

• проведение широкомасштабной информационно-просветитель-
ской кампании среди населения о вреде латентной секс-работы 
и преимуществах ее декриминализации.
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