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1 Клиенты криминализованы через статью
11 Уголовного Кодекса Швеции (ранее
существовал Закон о покупке секса, 1999).
Законы, требующие, чтобы арендодатель
прервал контракт, если жилец (или другие
лица) используют помещение для целей
секс-работы, включают: Статья 6 s.12.2
Уголовного Кодекса Швеции; статья 12 s.
42.1.9 Земельного Кодекса; 7 s.18.8. Закона
о Кондоминиумах. Содержание борделей
и сутенерство криминализованы Статьей
12 s. 12 Уголовного Кодекса. Публикации С.
Додиллет и П. Остергрен (2011) «Шведский
Закон о покупке секса» (S. Dodillet & P.
Östergren (2011), The Swedish Sex Purchase
Act: Claimed Success and Documented Effects),
презентация «За рамками декриминализации
проституции: практический опыт
и проблемы» для международной
конференции в Гааге.
2 См. пример в S. Jeffreys (2000), Challenging
the Child/Adult distinction in theory and practice
on prostitution, International Feminist Journal
of Politics 2(3), стр. 359–379. Также см.
примеры как криминализация продажи и
покупки секса были включены в закон Штата
Иллинойс о детской безопасности (HB-6462),
2010. См. обсуждение этого вопроса в D.
Kulick (2003), Sex in the New Europe: The
Criminalization of Clients and Swedish Fear of
Penetration, Anthropological Theory 3(2), pp.
199–218.
3 Для примера см. D. Hughes (2004), The
Demand: Where Sex Trafficking Begins,
презентация в Посольстве США в Риме.
Хью, поддерживающий Коалицию против
трафика женщин (CATW) утверждает
что: «Эксплуататоры, включая торговцев
людьми, сутенеров, владельцев борделей,
членов организованной преступности и
коррумпированные чиновники составляют
то, что известно нам под именем «сексиндустрия.»
4 См. A. Rendland & P. Jakobsson (2011),
The Nordic Model: Norwegian and Swedish
Experiences, презентация представленная
на Международной конференции снижения
вреда в Бейруте; Kulick, op. cit.; J. Berman
(2003), (Un) Popular Strangers and Crises (Un)
Bounded: Discourses of Sex-trafficking, the
European Political Community and the Panicked
State of the Modern State, European Journal of
International Relations 9(1), pp. 37–86.
5 Kulick, op. cit.
6 Термин «аболиционист» широко критикуется
как синоним движения против скес-работы в
связи с его исторической связью с расизмом.
Для более полной информации см. J.
Doezema (2010), Sex Slaves and Discourse
Masters: The Construction of Trafficking, London
& New York: Zed Books.
7 Другие авторы называют эту тенденцию
«тюремным феминизмом». Примеры см. E.
Bernstein (2010), Militarized Humanitarianism
Meets Carceral Feminism: The Politics of
Sex, Rights, and Freedom in Contemporary
Antitrafficking Campaigns, Signs: Journal of
Women in Culture and Society 36(1), pp. 45–71.
8 См. пример в A.L. Crago (2003), Unholy
Alliance: The Christian Right Are in Bed With
Feminists Fighting for Anti-Prostitution Policy,
доступен на HYPERLINK “http://www.rabble.
ca” www.rabble.ca.

Криминализацию клиентов секс-работников зачастую
считают новым подходом в борьбе с секс-работой и
торговлей людьми через законодательство как инструмент
«уничтожения спроса». В 1999 году Швеция наложила
криминальную ответственность на клиентов и продолжила
криминализацию третьих лиц, как например, владельцев
публичных домов, менеджеров, охраны и обслуживающего
персонала1. Индивидуальное предоставление секс-услуг
осталось легальным. Эту модель часто называют «шведской»,
«скандинавской» или «борьбой со спросом». На многие
страны оказывается огромное давление с целью убедить их
внедрить такие законодательные меры на своей территории.
Разрушительные последствия, сказывающиеся на здоровье,
правах и условия жизни секс-работников, обсуждаются редко.

Искаженная логика «борьбы со спросом»
Основной предпосылкой криминализации факта покупки секса заключается
во мнении, что спрос клиентов на секс является причиной того, что женщины
начинают заниматься секс-работой и остаются в секс-индустрии. В рамках
таких аргументов секс-работники мужчины и трансгендеры зачастую выпадают
из картины, в то время как женщин секс-работников объединяют с детьми2,
«сутенерами» и торговцами людьми3 в рассуждениях, зачастую направленных
против притока мигрантов.4 Параллельно, секс-работников изображают
жертвами без способности управлять своей жизнью и решениями, и как лиц,
вредящих всем женщинам, семьям и нациям в целом.5
Многие сторонники криминализации клиентов продвигают эту идею в
рамках так называемой идеологии «нео-аболиционистов-феминистов»6 или
«феминистов-фундаменталистов»7, где секс-работу приравнивают к насилию
над женщинами, эксплуатации и торговле людьми. Клиенты изображаются как
«обидчики», которых необходимо арестовать и наказать. Эта логика уходит
корнями в «аболиционистское» законодательство конца 19 века, которое все
еще сохранилось в ряде стран Европы и Латинской Америки. «Аболиционисты»
верили, что криминализация тех, кто нанимал и получал прибыль от сексработниц, может положить конец проституции. За этим стояла убежденность,
что ни одна женщина не согласится на сексуальный обмен по собственной
воле. Видя, что такой подход не достиг должного эффекта, нео-аболиционисты/
феминисты-фундаменталисты нацелили усилия на клиентов, объявив их
основной причиной существования секс-работы.
Этот взгляд пересекается со взглядами групп прохибиционистов (анг. «prohibit»
- запрещать), включая религиозных консерваторов и групп анти-феминистов.
Прохибиционисты, ранее традиционно выступающие за криминализацию
всех сторон, вовлеченных в секс-работу, теперь продвигают «шведскую
модель» и называют себя «нео-аболиционистами».8 Весь этот широкий спектр
политических фракций разделяют мнение, что секс-работа сама по себе
унижающее, жестокое и вредоносное явление и считают, что власть должна
взять на себя ответственность по ее искоренению.
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Разделительная черта между феминистами-фундаменталистами и группами
прохибиционистов размылась. Они зачастую работают сообща, чтобы
продвинуть законы и директивы против секс-работы.
Явным примером того можно назвать Американскую
Красочное резюме такому подходу коалицию борьбы со спросом.9 Такое совпадение
можно объяснить. Прохибиционисты неохотно
дала одна секс-работница из взглядов
соглашаются исключить секс-работников из рамок
Швеции, Пия Якобсон: «Мы хотим криминализации, если те согласятся на обязательную
вас спасти. А если вы это не реабилитацию. А аболиционисты стоят на наказании или
заключении секс-работников, отказавшихся
оцените – мы вас накажем.» тюремном
от реабилитации. Красочное резюме такому подходу
дала одна секс-работница из Швеции, Пия Якобсон: «Мы
хотим вас спасти. А если вы это не оцените - мы вас накажем.»10
Последствия таких законов и политики разрушительны для секс-работников.

Вариации «шведской модели» и
лоббирование ее внедрения
Вряд ли можно назвать криминализацию клиентов новым явлением. Во многих
странах законодательные меры, направленные на уничтожение секс-работы,
применялись уже более века назад. Сюда можно включить законы напрямую
криминализующие покупку секса.11 Другие законы косвенно накладывают
криминальную или административную ответственность на клиентов. Это
делается посредством криминализации лиц, найденных в публичных домах,
или через законы против рекламы и распространения информации в целях
проституции, и через законы, запрещающие медленное вождение машины
вдоль обочины.12 Законы, относящиеся к поведению в общественных местах,
формулируемые как «снижение общественной зловредности» или «защита
общественного порядка», также зачастую используются для наказания
клиентов.13 Теоретическая база для «шведской модели» довольно своеобразна,
но пережитый опыт такой криминализации клиентов в различных контекстах
растет и пополняет список последствий для секс-работников.

9 См. Bernstein, op. cit.; Crago, op. cit.; G.
Soderlund (2005), Running from the Rescuers:
New US. Crusades Against Sex Trafficking and
the Rhetoric of Abolition, National Women’s
Studies Association Journal, 17(3), pp. 54–87.
10 HCLU (2010), интервью с Пией Якобсон,
SWAN, доступно на www.swannet.org/
node/1512
11 Например, в большинстве штатов в США.
12 Например, в Финляндии, Канаде, Англии,
Северной Ирландии, Шотландии, Италии и
Испании.
13 Например, в Финляндии, Канаде, Англии,
Северной Ирландии, Шотландии, Италии и
Испании.
14 Dodillet & Östergren, op. cit.
15 Idem.
16 Idem.
17 Безымянный автор (2008), Abolishing
Prostitution: The Swedish Solution, интервью с
Гуниллой Экберг, Rain and Thunder: A Radical
Feminist Journal of Discussion and Activism, 41.
18 G. Ekberg, “Testimony Before Canadian
Parliamentary Sub-Committee Hearings
38–1.” (2005). Доступно на http://www.
parl.gc.ca/HousePublications/Publication.
aspx?DocId=1823237& Language=E&Mode=1

В 1999 Швеция стала первой страной применившей взгляды радикальных
феминистов о том, что секс-работа сама по себе является насилием против
женщин. Этот аргумент использовался чтобы оправдать новый закон,
налагающий криминальную ответственность за покупку секса, в то время как
продажа секса осталась легальным занятием.14 Шведское правительство
оставило нетронутыми законы, криминализующие бордели и другие способы
получения прибыли от секс-работы.15 С начала внедрения этого закона, страна
вложила немалые средства в рекламу данного законодательства среди других
стран. В этот процесс был вовлечен Национальный Шведский Институт.16 По
словам Гуниллы Экберг, бывшего чиновника, отвечающего за политику по
проституции в Швеции,
Часть моих задач заключалась в том, чтобы «экспортировать» шведскую
стратегию борьбы с проституцией. Это включало влияние на людей,
разрабатывающих законы, и на женские группы в других странах с целью
лоббирования похожих законов. И мы добились огромных перемен. Например,
Южная Корея, Южная Африка, Норвегия и другие страны приняли такое же
законодательство по криминализации покупателя.17
И действительно, за последние годы криминализация (или дальнейшая
криминализация) клиентов стала включаться в программы обсуждений
законодателей Индии, Франции, Эстонии, Финляндии, Хорватии, Филиппин,
Испании, Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и
Канады.18 Аргументация зачастую базировалась на шведской концепции, но все
законы базируются на вере в то, что секс-работники страдают от секс-работы и
параллельно вредят обществу.
Правительство США является еще одним и очень влиятельным источником
международного давления в вопросе подавления секс-работы. В 2003 году
американское правительство стало ярым защитником идеи борьбы со спросом
как инструментом борьбы с так называемым «сексуальным рабством». Штаты
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19 K. Kempadoo (2007), The war on human
trafficking in the Caribbean. Race and Class,
49(2), pp. 79–85; M. Capous-Desyllas (2007),
A Critique of the Global Trafficking Discourse
and U.S. Policy, Journal of Sociology and Social
Welfare 34(4), pp. 57–79; A.L. Crago, (2010), The
Scar on My Face: The State-Sponsored Scapegoating of Sex Workers for HIV in Sambia,
2004–2008, Canadian Congress of Social
Sciences, Montreal.
20 J.H. Kim (2007), Korea’s New Prostitution
Policy: Overcoming Challenges to Effectuate
the Legislature’s Intent to Protect Prostitutes
from Abuse, Pacific Rim Law and Policy Journal
16(2), pp. 494–523; Human Rights Watch (2010),
Off the Streets: Arbitrary Detention and Other
Abuses against Sex Workers in Cambodia, New
York: Human Rights Watch; V. Magar (2006),
Lost In Translation, unpublished manuscript;
Crago, op. cit.
21 US State Department (2011), Trafficking In
Persons (TIP) Report: Prevention.
22 О Камбодже: Human Rights Watch, op. cit.; for
Guatemala: Coordinator of OMES, интервью,
июнь, 2010; о Южной Корее: см. обсуждения
ниже.
23 Для примера см. аргументы в пользу
криминализации покупки секса,
описываемые Sigma Huda в Совете по
экономическим и социальным вопросам при
ООН. Report of the Special Rapporteur on the
human rights aspects of the victims of trafficking
in persons, especially women and children, (E/
CN.4/2006/62), 20 февраля, 2006.
24 См. Rendland & Jakobsson, op. cit.
25 Idem.
26 См. A new law makes purchase of sex illegal in
Iceland (21 апреля 2009), доступно на http://
www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadNews&
ID=523
27 Республика Гватемала, конгресс, Ley contra la
violencia sexual, explotación y trata de personas,
Decreto Numero-9 2009.
28 Республика Корея, Act on the Punishment
of Procuring Prostitution and Associated Acts,
2004; Республика Корея, Act on the Prevention
of Prostitution and Protection of Victims Thereof,
2004.
29 Республика Южной Африки, Sexual Offences
Act. Section 20(1), 1957; Республика Южной
Африки, Criminal Law (Sexual Offences and
Related Matters) Act, Section 11. 2007.
30 Республика Литва, Amendment to Article 182-1
of the Administrative Offences Code, 2005.
31 Штат Иллинойс, Закон о детской
безопасности, (HB‑6462), 2010.
32 Штат Нью-Йорк, Поправка к Криминальному
Кодексу Штата Нью-Йорк, 2007.
33 Еще одна тенденция – законы направленные
на клиентов жертв трафика. Финляндия
криминализовала клиентов жертв торговли
людьми; однако, незнание того, что лицо
подверглось торговле может быть фактом
защиты клиента, если при этом оплата услуг
не производилась через третьи лица. Англия
наложила строгие меры на клиентов жертв
торговли людьми. Это означает, что не
знание того, что лицо было жертвой трафика
не может служить защитой обвиняемого
клиента. Под давлением Америки и Норвегии
НАТО запретило солдатам «покупку
сексуальных услуг, связанных с траффиком».
Данные по последствиям таких мер на
снижение торговли людьми или на условия
труда секс-работников еще не доступны.
34 Правительственное распоряжение 133872005, Amendments to the Manual for CourtsMartial, 2005, 70 Fed. Reg. 60701.
35 UNODC (2008), Conduct of peacekeepers and
other law enforcement personnel, United Nations
Toolkit to Prevent Trafficking In Persons, Section
9(17), p. 481: «Всем членам миротворческих
операций запрещается посещение или
покупка секса в запрещенных местах,
таких как бары, ночные клубы, бордели или
гостиницы, где имеют место эксплуатация и
насилие в форме проституции.»
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Нью-Йорк и Иллинойс приняли законы, жестоко наказывающие клиентов. В
тот же год Государственный департамент США начал публикацию ежегодного
«Индекса торговли людьми» (Trafficking in Persons Index). Эта система состоит
из трех слоев категорий, которая оценивает страны якобы по уровню усилий по
борьбе с торговлей людьми (траффиком). Но зачастую насчитываются баллы
за интенсификацию рейдов на секс-работников и нелегальных мигрантов.19
Когда страна находится в самой низкой категории, есть риск, что ей откажут
во внешней поддержке. Этот индекс стал сильным инструментом давления на
многие правительства, чтобы преследовать секс-работников.20 В 2001 годы этот
индекс призвал к криминализации клиентов по всему миру.21
Некоторые страны, включая Гватемалу, Камбоджу и Южную Корею, с тех
пор приняли законы по борьбе с трафиком, основываясь либо на посылах
аболиционистов, либо прохибиционистов, которые смешивают вместе сексработу и торговлю людьми. Эти законы яро внедряются и приводят к закрытиям
публичных домов и препятствованию секс-работникам в поиске работы.22 В
случае с Южной Кореей и Гватемалой, криминальная ответственность также
накладывается на все или некоторые формы оплачиваемого секса.
Зачастую существующие законы подвергались изменениям под совместным
давлением Америки и лоббированием со стороны Швеции. Идея «борьбы
со спросом» набирает обороты и привлекает финансовую поддержку
Объединенных Наций, также частично благодаря лоббированию Швеции и
Америки.23
Появляющиеся новые законы не идентичны. Несмотря на расследование
норвежской полиции, опровергающее успех шведской модели, Норвегия
криминализовала покупку секса24 и сохранила существующие законы против
борделей.25 В 2009 году Исландия криминализовала покупку секса, оставив
существующие законы против борделей.26 Позднее, в 2010 году, Исландское
правительство запретило стрип-клубы.
Иногда за клиентами охотятся, чтобы закрыть бордели. Гватемала ввела новые
законы против борделей и криминализовала клиентов, платящих посреднику за
секс-работу. Продажа секса остается декриминализованной.27
Наложив криминальную ответственность за покупку секса, многие страны
сохранили или усилили криминализацию секс-работников. Например,
◗◗ Новые законы по криминализации клиентов и владельцев борделей в Южной

Корее дополнили уже существующие законы, криминализующие сексработников.28

◗◗ Южная Африка теперь криминализует клиентов, но сохранила законы,

криминализующие содержателей борделей и секс-работников.29

◗◗ Литва расширила меры наказания клиентов и сохранила эти же меры в

отношении секс-работников.30

◗◗ В США Коалиции борьбы со спросом удалось усилить приговор как для

клиентов, так и для секс-работников в Штате Иллинойс.31 Наказания за
покупку секса усилились в Штате Нью-Йорк, в то время как наказание за
продажу остались не измененными.32

◗◗ Клиенты секс-работников теперь криминализованы в Шотландии и Италии.

Секс-работники остаются криминализованы через обвинения в рекламе услуг.

Ряд новых законов также применим транснационально.33 Например, Норвегия
сделала незаконным покупку секса за границей, включая лиц, проходящих
военную службу. Американское Министерство обороны переписало единый
Кодекс военной юстиции, чтобы включить «покровительство проститутке» в
список криминальных нарушений, совершаемых солдатами.34 ООН запретила
миротворцам покупать сексуальные услуги и посещать зоны или заведения, где
секс-работа может иметь место.35
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Влияние на жизни секс-работников
законодательства по борьбе со спросом
Усиление преследований секс-работников
Многие сторонники «шведской модели» утверждают, что декриминализация
секс-работы является основой их взглядов. Однако, стало очевидным,
что большинство стран, внедривших «шведскую модель», еще сильнее
выдавливают секс-работу за рамки закона. Например,
в Штате Иллинойс законы против спроса привели
Как в Южной Корее, так и в США, для к приравниванию продажи секса к уголовному
наказуемому тюремным заключением
секс-работника единственный способ преступлению,
на год.36 В 2002 году менее 3500 секс-работников
избежать тюремного заключения – были арестованы в Южной Корее. После проведения
согласиться на реабилитацию. реформы закона, вдохновленного «шведской моделью»,
эта цифра взлетела до 16 951 человека в 2004 и 18 508
арестов в 2005 году.37
Как в Южной Корее, так и в США, единственным способом для секс-работников
избежать тюремного заключения является принять реабилитацию. В Южной
Корее судьи или офицеры полиции решают, заслуживает ли женщина
реабилитации, основывая решение на ее «характере» и мотивах дела.38
Даже в случае, когда продажа секса легальна, женщины, работающие вместе в
помещении и платящие друг другу за аренду или хозяйственные затраты, могут
быть криминализованы через законы против владельцев борделей или «лиц,
наживающихся на проституции».39

36 Штат Иллинойс, op. cit.
37 Министерство гендерного равенства
Республики Корея, cited in J. Herskovitz
(2006). South Korea sex trade revamps after
clampdown. Reuters.
38 Республика Корея, op. cit.
39 Dodillet & Östergren, op. cit.
40 Kulick, op.cit.; Rendland & Jacobbson, op. cit.
41 Kulick, op.cit.
42 Норвежское Министерство юстиции и
полиции (2004), Purchasing Sexual Services in
Sweden and the Netherlands.
43 Kulick, op. cit.; Dodillet & Östergren, op. cit.
44 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.
45 Rendland & Jakobsson, op. cit.
46 Шведский национальный совет по
здравоохранению и социальному
обеспечению (2007), Prostitution in Sweden
2007; Dodillet & Östergren, op. cit.; BRÅ
(Brottsförebyggande Rådet) 2000, Brå rapport
2000:4, “Förbud mot köp av sexuella tjänster.
Tillämpningen av lagen under första året.”
Brottsförebyggande rådet, Stockholm.
47 Об этом упоминается в Швеции, Южной
Корее, Норвегии и Канаде. По словам
Корейского института криминологии, 60%
тех, кто сообщил о покупке секса в 2005
году, утверждали, что проделали это в
массажных салонах. Корейская Служба
финансового надзора сообщила, что
транзакции через кредитные карточки,
исходящие из массажных салонов, возрасли
на 23% в 2005 году по сравнению с 2004 г.
(когда был принят закон о криминализации
клиентов). Цитата из N. Schwartzmann
(2008), Special Law on Prostitution Turns Four
Years Old, Asian Correspondent, retrieved from
asiancorrespondent.com; Dodillet & Östergren,
op. cit.; A.L. Crago (2011), Legal Barriers to
Fighting Violence Against Sex Workers: The
Montreal Experience, paper presented at the
CRI-VIFF Conference, Montreal; Rendland &
Jakobsson, op. cit.; Herskovitz, op. cit.

Не новость, что секс-работников арестовывают чаще, чем остальных людей
в рамках разнообразных законов. В Швеции и Норвегии, где продажа секса
не является криминальной деятельностью, интенсивность притеснений сексработников со стороны полиции привела к большому количеству арестов и
депортации за нелегальную иммиграцию.40 Во время первого года внедрения
нового закона в Швеции прокуроры не могли предъявить обвинения ряду
секс-работников потому, что их депортировали до того, как их показания были
записаны.41
Помимо того, секс-работники сталкиваются с более высоким уровнем
притеснений из-за охоты полиции на клиентов на улицах.42 Офицеры полиции в
Швеции зачастую тайно снимают на видео женщин во время сексуальных актов,
чтобы таким образом получить доказательство против их клиентов. Женщин
часто подвергают агрессивному обыску.43 У секс-работников нет ни прав
обвиняемых, ни прав жертв, во время судебных разбирательств дел в отношении
клиента.44 В Южной Корее и Швеции полиция ведет наблюдение за домами и
рабочими местами женщин, подозреваемых в занятии секс-работой.45

Усиление насилия и дискриминации
Самым основным утверждением шведского правительства было то, что
криминализация клиентов заметно снизила число секс-работников. Это
мнение основывается на факте снижения числа уличных секс-работников.
Одновременно, некоторые исследователи утверждают, что это снижение
зеркально отразилось на росте «скрытых» форм секс-работы.46
И действительно, в некоторых странах было замечено, что наблюдение за
клиентами и их аресты заставили секс-работников сменить метод работы.
Секс-работники стали чаще использовать Интернет для поиска клиентов или
переместились в места, выдающие себя за массажные и парикмахерские
салоны и гостиницы.47
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Однако, секс-работники, чьи условия жизни ненадежны, часто не в состоянии
работать в сферах секс индустрии, требующих распорядка, начального
капитала или знания технологий. В Швеции женщины на улицах отмечают рост
конкуренции, уменьшение числа клиентов и более жесткие условия.48 Чтобы
компенсировать недостаток клиентов, женщины соглашаются обслуживать
пьяных или агрессивных клиентов, или тех, кто отказывается использовать
презерватив.49 С момента криминализации клиентов
в Швеции секс-работники стали подвергаться
С момента введения криминализации еще большему риску насилия50 и инфекционным
клиентов в Швеции, секс-работники заболеваниям.51

подвергаются большему риску насилия
и инфекционным заболеваниям.

Полицейские патрули надзора, предназначенные
для отлова клиентов, вынуждают секс-работников
уходить в места более скрытые от глаза общества,
где они могут стать более уязвимыми перед насилием.
Если случай насилия имеет место, менее вероятно, что они получат должную
помощь.52 В городе Эдинбург в Шотландии секс-работники сообщили 66
случаев насилия в 2006 году. Сравните это со 126 случаями в последующий
год, имевшими место после внедрения мер по борьбе с медленным вождением
машины вдоль обочины.53 В Монреале, во время трех-месячной акции по очистке
улиц от клиентов в 2001 году, секс-работники сообщили о том, что случаи
насилия увеличились втрое, а насилие с использованием смертельного оружия
увеличилось в пять раз по сравнению с периодом до зачисток.54

48 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.; Шведский национальный
совет по здравоохранению и социальному
обеспечению, op. cit.; Dodillet & Östergren, op.
cit.
49 Об этом сообщается в Канаде и Швеции.
Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.; Шведский национальный
совет по здравоохранению и социальному
обеспечению, op. cit.; Dodillet & Östergren, op.
cit.; Crago, op. cit.
50 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.; Шведский национальный
совет по здравоохранению и социальному
обеспечению op. cit.; Dodillet & Östergren, op.
cit.; P. Östergren (2003), Sex Workers Critique
of Swedish Prostitution Policy, доступно
на HYPERLINK “http://www.petraostergren.
com/pages.aspx?r_id=40716” http://www.
petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716
51 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.; Шведский национальный
совет по здравоохранению и социальному
обеспечению op. cit.; Dodillet & Östergren,
op. cit.
52 Crago, op. cit.
53 SCOT-PEP процитированный в M. Autin
(2008), La pénalisation du client en Europe et
dans le monde, Fondation Scelles.
54 A.L. Crago (2008), Our Lives Matter: Sex
Workers Unite for Health and Rights, New York:
Open Society Foundation.
55 Kulick, op. cit., Östergren, op. cit., Dodillet &
Östergren, op. cit.
56 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.
57 Шведский национальный совет по
здравоохранению и социальному
обеспечению, op. cit.; Kulick, op. cit.
58 Empower Таиланд (2005), Criminalization of US
Soldiers Purchasing Sexual Services.
59 Dodillet & Östergren, op. cit.
60 A. Skarhed (2010), Prohibition on the purchase
of sexual services: An evaluation 1999-2008
(English Summary).
61 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.
62 Y. Lee & Y. Jung (2009), The Correlation
between the New Prostitution Acts and Sexually
Transmitted Diseases in Korea, The Korean
Journal of Policy Studies, 24(1), pp. 111–125.

Секс-работники сталкиваются с непреодолимыми преградами в попытках
заявить о насилии или принуждении, так как открыть свой статус секс-работника
полицейскому может означать дальнейшее гонение или риск депортации.55
Помимо того, клиент, столкнувшийся с секс-работником, которого принудили
или который находится в опасности, едва ли сообщит в полицию из-за риска
собственного ареста. Норвежская национальная полиция выяснила, что
шведский закон усложнил сбор доказательств против лиц, принуждающих
или эксплуатирующих секс-работников.56 В добавок к этому, Национальный
совет Швеции по здравоохранению и социальному обеспечению выяснил,
что криминализация клиентов может привести к росту эксплуатации сексработников третьими лицами.57
Секс-работники Таиланда также сообщают, что с момента запрещения
американским солдатам покупать секс, их условия труда стали опаснее. Часто
солдаты могли встретиться с секс-работниками только в отдаленных скрытых
местах или просить одну женщину обслужить несколько солдатов, чтобы не
привлекать внимания.58
Нет доказательств тому, что шведский закон уменьшил торговлю людьми в
секс индустрию.59 В процессе оценки шведского закона в 2010 году было взято
интервью у семи активных секс-работников. Все они показали, что стигма в
их отношении увеличилась со времени введения закона. К сожалению, этот
факт был преподнесен как положительный показатель, способствующий
потенциально отбить охоту у женщин заниматься секс-работой.60

Уменьшение доступа к социальным услугам и
здравоохранению
Законы, криминализующие клиентов, и законы, запрещающие бордели,
препятствуют секс-работникам в защите своего здоровья на работе. В Швеции,
исследование, проведенное норвежской национальной полицией показало,
что большое количество уличных секс-работников компенсируют потерю
заработка в результате криминализации клиентов, через принятие предложений
заняться сексом без презерватива.61 В Южной Корее закрытые помещения, как,
например, массажные салоны, стараются не хранить презервативы на своей
территории, чтобы их не могли использовать в качестве доказательства сексработы.62
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Притеснения полиции заставляют секс-работников часто менять место
работы или работать в более скрытых местах. Это усложняет их способность
использовать услуги здравоохранения или социальные услуги. В Южной
Корее и Швеции органы здравоохранения выразили
озабоченность негативными последствиями таких
В Южной Корее и Швеции законов на здоровье секс-работников.63 Помимо этого,
в Южной Корее нашли связь между
финансирование получают только исследователи
новыми законами о проституции и учащению случаев
проекты, направленные на женщин, инфекций, передающихся половым путем.64

желающих уйти из секс индустрии.
Эти проекты сами по себе
дискриминационны, так как доступ
к обучению и профессиональным
тренингам, услуги по охране
здоровья и консультации открыты
только после выхода из секс-работы.

Финансирование проектов охраны здоровья,
направленное на защиту прав секс-работников,
серьезно подрывается модой на борьбу со спросом.
Наиболее успешные программы по ВИЧ на
сегодняшний день обязательно включают подход,
где управление ведется самими секс-работниками,
а усилению потенциала сообщества и отдельных
лиц уделяется особое внимание, как инструменту
по улучшению условий работы и жизни сексработников.65 Однако, такого рода проекты получают
мало финансирования или вообще не получают
финансовую поддержку от правительств или других учреждений, политика
которых базируется на убеждении, что секс-работа – это насилие. В Южной
Корее и Швеции финансирование получают только проекты, направленные
на женщин, желающих уйти из секс индустрии. Эти проекты сами по себе
дискриминационны, так как доступ к обучению и профессиональным тренингам,
услуги по охране здоровья и консультации открыты только после выхода из
секс-работы.

Уменьшение доступа к жилью и приюту
Законы, борющиеся с покупкой секса, получения прибыли от секс-работы или
аренды помещений для секс-работы, могут поставить под угрозу арендодателей
и владельцев гостиниц, сдающих комнаты секс-работникам. Во многих странах
арендодатели имеют законное право расторгнуть соглашение и выселить без
предупреждения лицо, подозреваемое в секс-работе, даже если секс-работа не
является в той стране преступлением.66 Это также относится к людям, живущим
в социальных домах для лиц с низким доходом, и может особенно остро
сказаться на их жизнях.67 В Норвегии были случаи, когда полицейские выступали
под видом клиента и обзванивали телефоны из реклам секс-работников с целью
выяснить их адрес. Затем они угрожали арендодателям статьей о сутенерстве,
чтобы добиться немедленного выселения секс-работников. Женщины часто
лишались задатков, которые иногда составляли трехмесячную арендную плату.68
Как только секс-работник попадал в список выселенных, ему становится сложно
арендовать новый дом. В 2011 году такая стратегия применялась в рамках
организованной операции «Бездомный», проводимой полицией в Осло.69

63 Schwartzmann op. cit.; Dodillet & Östergren,
op. cit.
64 Lee & Jung, op. cit.
65 См. C. Jenkins (2000), Female Sex Worker
HIV Prevention Project: Lessons Learnt from
Papua New Guinea, India and Bangladesh,
UNAIDS Best Practice Collection, Geneva:
UNAIDS; D.T. Swendeman, I. Basu, S. Jana,
M.J. Rotheram-Borus, S.J. Lee, P.A. Newman
& R.E. Weiss (2004), Evidence for the Efficacy
of the Sonagachi Project in Improving Condom
Use and Community Empowerment Among
Sex Workers: Results from a cohort-control
study, представленный на Международной
конференции по СПИДу, Бангкок.
66 Например, это имеет место в Швеции,
Норвегии и Канаде.
67 Это относится к Норвегии и Канаде.
68 Записанная переписка с Astrid Rendland,
Директор PION, Центр поддержки сексработников в Осло. 2011, 12 июля.
69 Idem.
70 Idem.

В Норвегии полиция объявила всем гостиничным сетям о наказании за аренду
номеров женщинам, известным как секс-работницы. В результате, гостиницы
запретили секс-работникам снимать номера в их гостиницах. Также известны
случаи, когда женщин дискриминировали на основе их расовой принадлежности,
если те подозревались в секс-работе.70
В заключение необходимо подчеркнуть, что не существует полновесных
доказательств, подтверждающих, что криминализация клиентов, владельцев
публичных домов, менеджеров и вспомогательного персонала в секс индустрии
может положить конец или значительно уменьшить секс-работу. Наоборот,
доступные доказательства указывают на то, что такие меры повышают
насилие, преследования и дискриминацию секс-работников. Это ограничивает
секс-работнику доступ к уходу за здоровьем, социальным услугам и жилью.
Криминализация клиентов не может считаться реакцией на секс-работу,
основанной на правах человека.
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