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Введение
В первой статье серии мы описали, каким 
образом замалчиваются, критикуются и 
исключаются из обсуждения в Швеции 
и в других странах точки зрения людей, 
критикующих правовое преследование 
спроса на секс-услуги в Швеции и идеи, 
лежащие в его основе. Эти процессы 
исключения, наряду с заявлениями об 
успехе закона и отсутствии негативных 
последствий для секс-работников, 
определили успех закона о преследовании 
спроса на секс-услуги. 

В этой статье мы рассмотрим последствия, 
которые закон о покупке секс-услуг, имеет 
для секс-работников. Особое внимание 
мы уделим уличной секс-работе, поскольку 
уже подчеркивалось, что особенно сильно 
закон о покупке сексуальных услуг сказался 
на тех секс-работниках, которым не 
хватает ресурсов и которые больше других 
нуждаются в услугах, защите и помощи. 
Они не получают поддержки, подвергаясь 
вместо этого угнетению и сталкиваясь с 
действием карательного законодательства. 
В этой статье мы также обсудим, удалось ли 
с помощью закона добиться исчезновения 
секс-работы (или, по меньшей мере, 
сокращения уровня занятости в ней)1. 

Эта статья является инструментом, 
который поможет оспорить заявления 
тех, кто утверждает, что закон о покупке 
секс-услуг эффективен и не имеет 
негативных следствий. 

Последствия закона о спросе на секс-услуги: 
уличная секс-работа и число занятых

Имеет ли правовое 
преследование спроса  
на секс-услуги негативные 
эффекты? 
В свете наметившейся международной 
тенденции распространения шведской 
модели чрезвычайно важно рассмотреть, 
имеет ли закон негативные последствия. 

Когда в 1999 году закон был принят, 
некоторые критики высказывали мнение, 
что секс-работа перейдет на нелегальное 
положение, и что заниматься секс-работой 
станет опасно. Чтобы подавить эти 
опасения, подчеркивалось, что у закона 
не будет негативных следствий. Более 
того, утверждалось, что поскольку закон 
преследует только клиентов, секс-работники 
от вреда будут защищены. 

Но ожидания не оправдались. Секс-
работники и другие заинтересованные лица 
в Швеции отмечают, что секс-работники 
сталкиваются с серьезными сложностями 
в условиях растущей конкуренции, и что у 
секс-работников на данный момент меньше 
возможностей договариваться с клиентами. 
Опасения, озвученные на момент 
вступления закона в силу, сбылись. 

1 Косвенные эффекты закона о спросе на 
секс-услуги, а именно влияние, которое он 
имеет на взгляды и политику провайдеров 
услуг и работников здравоохранения, мы 
обсудим в третьей статьей этой подборки. 
Кроме того, секс-работников преследуют 
и по другим законам и политическим 
документам. Их мы обсудим в четвертой 
статье подборки. 

ЭТА СТАТЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНСТРУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ 

ПОМОЖЕТ ОСПОРИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕХ, КТО 

УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЗАКОН 
О ПОКУПКЕ СЕКС-УСЛУГ 

ЭФФЕКТИВЕН И НЕ ИМЕЕТ 
НЕГАТИВНЫХ СЛЕДСТВИЙ.
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Усиление конкуренции 
в уличной секс-работе
Добиваясь соблюдения закона о спросе 
на секс-услуги, шведская полиция уделяет 
основное внимание уличной секс-работе и 
тем, кого подозревают в торговле людьми 
(часто опирается только на подозрение, что 
секс-работник – «иностранец»). Поскольку 
полиция стала уделять уличной секс-работе 
такое внимание, после вступлении в 1999 
году в силу закона о спросе на секс-услуги, 
клиенты стали бояться открыто обращаться 
за секс-услугами. Это привело к снижению 
числа клиентов, готовых покупать их в 
общественных местах.2

Поскольку меньше клиентов готовы 
покупать секс-услуги на улице (из-за того, 
что полиция особенно тщательно следит за 
соблюдением закона о спросе на секс-услуги 
в отношении уличных секс-работников), 
уличным секс-работникам достается 
меньше клиентов. Эти секс-работники, так 
и не начавшие предлагать секс-услуги по 
телефону и через Интернет, чаще всего не 
имеют ресурсов, времени и/или денег, чтобы 
начать вести работу вне улицы; им часто 
нужны деньги срочно, например, чтобы 
содержать детей или покупать алкоголь/
наркотики. Они продолжают предлагать 
секс-услуги в тех условиях, где доход можно 
получить незамедлительно. 

Это оставляет секс-работников в ситуации, 
где, чтобы заработать достаточно денег, им 

приходится оказывать услуги, которые они 
не стали бы оказывать ранее; они не могут 
отказать клиентам, которым отказывали 
ранее, и они не в состоянии просить за свою 
работу столько же, сколько ранее. Об этом 
говорит социальный работник из Отделения 
по вопросам проституции Мальмо, на 
юге Швеции:

«клиентов на улице меньше, а женщинам 
по-прежнему нужны деньги на героин, 
клиенты теперь могут платить меньше 
за большее ... например, секс без 
презерватива... И если им очень нужны 
деньги, и они стояли на улице всю ночь, 
и им нужна доза ... вполне возможно, 
что вы бы сказали ‘да’».
(Интервью, 2010, социальный работник, 
Отделение по вопросам проституции 
Мальмо)3

Таким образом, закон о спросе на секс-
услуги наделил большими возможностями 
клиентов секс-работников, и лишил этих 
возможностей уличных секс-работников. 
В случае тех секс-работников, которые 
в этих условиях усиления полицейского 
надзора были вынуждены начать оказывать 
секс-услуги в удаленных, менее доступных 
районах, подпольный характер секс-работы 
служит увеличению дистанции между 
секс-работниками, с одной стороны, и 
провайдерами медицинских и социальных 
услуг и властями, с другой.

2 Поскольку мобильные телефоны и 
Интернет стали очень популярны в то 
же время, что был принят закон, вполне 
вероятно, что количество уличных секс-
работников сократилось как благодаря 
развитию телекоммуникаций, так и 
благодаря принятию нового закона.

3 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

…ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ 
ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ, ИМ 

ПРИХОДИТСЯ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕ 

СТАЛИ БЫ ОКАЗЫВАТЬ 
РАНЕЕ; ОНИ НЕ МОГУТ 
ОТКАЗАТЬ КЛИЕНТАМ, 

КОТОРЫМ ОТКАЗЫВАЛИ 
РАНЕЕ, И ОНИ НЕ В 

СОСТОЯНИИ ПРОСИТЬ ЗА 
СВОЮ РАБОТУ СТОЛЬКО 

ЖЕ, СКОЛЬКО РАНЕЕ.
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Сложности ведения 
переговоров с клиентами
Поскольку клиенты подвергаются 
преследованию, те из них, кто покупает 
секс-услуги на улице, боятся ареста. В 
случае уличных секс-работников это 
означает, что у них остается меньше 
времени на то, чтобы договориться 
с клиентами до того, как они сядут в 
машину или уйдут с клиентом, чтобы их не 
обнаружили полицейские. Как следствие, у 
секс-работников остается меньше времени 
на то, чтобы оценить потенциальную 
опасность, связанную с данным клиентом, 
договориться о том, какие именно услуги 
они будут предоставлять и сколько это 
будет стоить. 

«двадцать секунд, минута, две минуты 
– нужно принять решение, садиться 
ли в эту машину … вот, я там стою, и 
мужчина, он боится меня подобрать, 
он помашет мне рукой: «Иди сюда, мы 
отъедем за угол и договоримся», и это 
будет гораздо опаснее».
(Интервью, 2010, секс-работник 
[Интернет; Эскорт; уличные])4

«женщины говорят, что из-за нового 
закона у нас теперь что-то вроде рынка 
клиентов, из-за закона они (вынуждены) 
принимать предложения о работе 
быстрее … поэтому если они (клиенты) 
открывают дверь (машины) и вы туда 
запрыгиваете, вы никогда не знаете, 
что потом случится».
(Интервью, 2010, социальный работник, 
Отделение по вопросам проституции 
Мальмо) 5

Проблема не только в том, что переговоры 
проводятся впопыхах, но и в том, что 
почти никто из клиентов не готов 
предоставлять секс-работникам сведения, 
помогающие их идентифицировать. 
Такого рода информация может служить 
секс-работникам своего рода страховкой, 
поскольку, обладая такими сведениям, 
секс-работники могут донести или 
угрожать, что донесут, на клиентов, 

которые отвратительно себя ведут, склонны 
к злоупотреблениям или насилию. В 
условиях, когда клиентов преследуют, у 
секс-работников, которые настаивают на 
предоставлении таких сведений, сужается 
выбор клиентов. Опять-таки, те, кому срочно 
нужны деньги, вынуждены рисковать и 
принимать неизвестных клиентов, которых 
ранее они обслуживать не стали бы; в 
противном случае у них будет меньше 
возможностей заработать:

«Я пыталась работать безопасно, 
потому что я не хочу рисковать, но 
клиенты так напуганы … поэтому они 
звонят с неопределяемого номера. 
Если вы соглашаетесь пойти по 
звонку с неизвестного номера, вас 
могу ограбить, поэтому последний 
раз, когда меня ограбили, я очень 
расстроилась … После этого я перестала 
работать с клиентами, звонящими с 
неопределяемых номеров. Поэтому 
теперь мне так часто не звонят».
(Интервью, 2009, секс-работник 
[уличные; эскорт; интернет]) 6

В условиях, где людей, покупающих секс-
услуги, преследуют, где они боятся, что их 
арестуют или что станет известно, кто они, 
клиенты, которые становятся свидетелями 
преследований секс-работников или 
возможных случаев торговли людьми, не 
сообщают о них властям. Секс-работники и 
провайдеры услуг отмечают, что клиенты, 
оплачивающие секс-услуги, не сообщают 
о своих подозрениях властям, даже 
если это вызывает их озабоченность. По 
словам одного из клиентов, который стал 
свидетелем насилия и торговли людьми: 

«Затем (если бы я заявил об этом в 
полицию) они спросили бы, откуда я 
знаю … я не думаю, что за это меня 
могут словить, но данные на меня все 
равно будут где-то храниться, и если 
меня снова где-нибудь как-нибудь 
засекут ... Просто не связывайся. 
Размести где-нибудь на форуме 
объявление, что это – торговля людьми».
(Интервью, 2011, клиент секс-работника)7

4 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

5 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

6 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

7 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

…У СЕКС-РАБОТНИКОВ 
ОСТАЕТСЯ МЕНЬШЕ 

ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБЫ 
ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 

ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 
С ДАННЫМ КЛИЕНТОМ, 
ДОГОВОРИТЬСЯ О ТОМ, 

КАКИЕ ИМЕННО УСЛУГИ ОНИ 
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

И СКОЛЬКО ЭТО 
БУДЕТ СТОИТЬ. 
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Снизились ли уровни 
занятости в секс-индустрии 
Швеции?
На данный момент настолько очевидно, 
что закон о спросе на секс-услуги, влечет 
за собой негативные последствия, что 
даже в докладе правительства Швеции 
от 2010 года, содержащем оценку 
закона и рекомендации (а не критику) 
относительно того, как добиться его более 
эффективного исполнения, отмечается, 
что секс-работники теперь чувствуют, что 
подвергаются большему преследованию 
и давлению в рабочих условиях.8 В 
этом правительственном докладе 
подчеркивается, что тот факт, что жизнь 
секс-работников стала более сложной, 
нужно расценивать позитивно, поскольку 
это побуждает людей оставить работу в 
секс-индустрии. Это, конечно же, и рядом 
не стояло с уверениями, что у закона не 
будет негативных последствий. Сейчас нам 
доказывают, что чем сложнее будет жизнь 
секс-работников в Швеции, тем больше 
секс-работников оставит секс-работу. 
Складывается впечатление, что независимо 
от реальных результатов закона о спросе 
на секс-услуги, нас будут уверять в том, 
что мы видим его достижения. Когда закон 
вступил в силу, нам говорили, что он не 
причинит секс-работникам никакого вреда: 
это преподносилось в качестве основного 
преимущества этого закона перед другими. 
Теперь, когда стало очевидно, что секс-
работники сталкиваются со значительными 
сложностями из-за действия закона, 
парадоксальным образом утверждается, 
что это стоит расценивать как успех нового 
закона. Мы постоянно «передвигаем 
ворота», чтобы добиться признания 
идеологического и наносящего вред закона.

Несмотря на то, что жизнь многих секс-
работников стала гораздо более сложной, 
нет никаких убедительных доказательств, 
что уровень занятия секс-работой в 
Швеции снизился.

Как мы уже отмечали выше, вступление 
в силу закона о спросе на секс-услуги 
сопровождалось значительным снижением 
уровня уличной секс-работы.9 Это снижение 
уровня уличной секс-работы приводится 
сторонниками шведской модели в качестве 
доказательства успеха закона в том, что 
касается сокращения числа занятых в 
секс-индустрии.

Однако уличные секс-работники в Швеции, 
так же как и в других странах Севера, 
составляют лишь небольшую часть от 
общего числа секс-работников, поэтому 
снижение числа уличных секс-работников 
не свидетельствует об общем сокращении 
числа занятых в секс-индустрии. А 
поскольку в большинстве случаев секс-
работа в Швеции осуществляется не 
на улице, практические невозможно 
давать точные оценки тенденциям, не 
говоря уже о том, чтобы определять 
вызывающие их причины. Как подчеркивает 
Национальный совет Швеции по охране 
здоровья и социальной защите населения 
(the Socialstyrelsen), невозможно сказать, 
изменился ли уровень занятия секс-работой 
после вступления в силу закона от 1999 
года:

«… сложно различить какую бы то ни 
было четкую тенденцию: ослабло или 
усилилось занятие проституцией? На 
этот вопрос четкого ответа мы дать не 
можем».
(Socialstyrelsen 2008: 63)10

Кроме того, совершенно не очевидно, 
что число занятых в уличной секс-работе 
сократилось раз и навсегда: вскоре после 
вступления в силу закона в 1999 году 
уровень занятости в уличной секс-работе 
вырос снова. На данный момент некоторые 
заинтересованные лица отмечают, что 
число занятых примерно соответствует 
тому, что было до 1999 года. Также следует 
отметить, что поскольку вследствие 
сложностей, вызванных работой на 
улице после вступления закона в силу, 
некоторые уличные секс-работники начали 
работать в помещении, это не может 
свидетельствовать о снижении уровня 
секс-работы.

8 SOU, 2010:49, Förbud mot köp av sexuell 
tjänst. En utvärdering 1999-2008 (Stockholm: 
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning)

9 Следует подчеркнуть, что любые оценки 
уровней занятости секс-работы, а также 
их снижения или роста ненадежны, 
поскольку из-за криминализации и 
стигмы секс-работа часто ведется 
подпольно.

10 Socialstyrelsen (Swedish National 
Board of Health and Welfare), 2008, 
Prostitution in Sweden 2007, доступно 
онлайн по адресу: http://www.
socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/
attachments/8806/2008-126-65_200812665.
pdf последнее обращение 30 сентября, 
2013)

…НЕТ НИКАКИХ 
УБЕДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО 
УРОВЕНЬ ЗАНЯТИЯ 

СЕКС-РАБОТОЙ В 
ШВЕЦИИ СНИЗИЛСЯ.

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
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Негативные эффекты закона о спросе на 
секс-услуги связаны между собой причинно 
следственными связями: 

 ◗ Закон о спросе на секс-услуги 
используется для того, чтобы 
преследовать секс-работу в 
общественных местах в Швеции.

 ◗ По этой причине, опасаясь ареста, 
клиенты не хотят обращаться за секс-
услугами на улице. 

 ◗ Некоторые секс-работники начали 
работать в помещениях, увеличив, таким 
образом, расстояние межу собой и 
провайдерами услуг/защитой, которую 
могут предоставить власти. 

 ◗ Секс-работникам, продолжающим 
оставаться на улице, не хватает 
ресурсов; они не могут начать работать 
в помещении.

 ◗ Уличным секс-работникам теперь 
приходится соглашаться на меньшие 
доходы и делать больше работы в 
условиях снижения числа клиентов, роста 
конкуренции и снижения расценок.

 ◗ Поскольку клиенты боятся, что их 
опознают или арестуют, секс-работники, 
работающие как на улице, так и в 
помещении, испытывают сложности, 
пытаясь договориться с клиентом 
или получить о нем сведения личного 
характера. 

 ◗ Это усиливает опасность и подвергает 
секс-работников риску пострадать 
от насилия; одновременно, опасения 
клиентов по поводу возможного ареста 
также означают, что клиенты не склонны 
сообщать о своих подозрениях по поводу 
насилия и эксплуатации в полицию.

 ◗ Таким образом, закон расширил 
возможности клиентов и сузил 
возможности секс-работников.

Заключение 

Негативные последствия закона о спросе на 
секс-услуги некоторыми интерпретируются 
превратно как знак его успеха, поскольку 
утверждается, что таким образом людей 
поощряют оставить занятие секс-работой 
перед лицом растущих сложностей. 

Однако несмотря на то, что те, кто 
стремится экспортировать закон, 
утверждают, что он защищает секс-
работников, а также несмотря на уверения, 
что он помогает снизить число занятых в 
секс-индустрии, данных, подтверждающих, 
что после принятия закона люди перестали 
пользоваться сексуальными услугами 
или оказывать их, нет. Нет доказательств 
тому, что уровень занятия секс-работой 
снизился, как того ожидали при принятии 
закона. Вместо этого секс-работа ведется 
в укромных, подпольных местах, а секс-
работники, срочно нуждающиеся в деньгах, 
сталкиваются с большей опасностью и 
сложностями на рабочем месте.

Иными словами, критиковать шведскую 
модель можно по двум основным 
направлениям:

1 Появление шведской модели не позволило 
снизить уровень занятия секс-работой в 
Швеции. 

2 Результатом действия шведской модели 
стали усиление сложностей и риска, 
связанных с секс-работой.

ВМЕСТО ЭТОГО СЕКС-
РАБОТА ВЕДЕТСЯ В 

УКРОМНЫХ, ПОДПОЛЬНЫХ 
МЕСТАХ, А СЕКС-

РАБОТНИКИ, СРОЧНО 
НУЖДАЮЩИЕСЯ В 

ДЕНЬГАХ, СТАЛКИВАЮТСЯ 
С БОЛЬШЕЙ ОПАСНОСТЬЮ 

И СЛОЖНОСТЯМИ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
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Четыре статьи в этом наборе инструментов 
основаны на исследовании, проведенном 
автором, доктором Джеем Леви, в Швеции 
в период с 2008 по 2012 год. Полностью 
данные этого исследования изложены в

 ◗ Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase 
of Sex – Lessons from Sweden (Abingdon: 
Routledge)

В дополнение к этой книге, полезную 
информацию можно почерпнуть еще из 
нескольких источников. 

Обсуждение численности занятых в 
секс-индустрии в Швеции, а также анализ 
некоторых прямых последствий шведской 
модели см. в: 

 ◗ Kulick, D., 2003, “Sex in the New Europe – 
The Criminalization of Clients and Swedish 
Fear of Penetration.” Anthropological Theory 
3: 199-218

Дополнительная литература по теме

 ◗ Levy, J. and Jakobsson, P., 2014, “Sweden’s 
Abolitionist Discourse and Law: Effects on 
the Dynamics of Swedish Sex Work and 
on the Lives of Sweden’s Sex Workers.” 
Criminology and Criminal Justice. doi: 
10.1177/1748895814528926

 ◗  Östergren, P. and Dodillet, S., 2011, “The 
Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success 
and Documented Effects.” Presented at 
The International Workshop: Decriminalizing 
Prostitution and Beyond: Practical 
Experiences and Challenges. The Hague, 
3-4 March

 ◗  Östergren, P., 2004, Sexworkers Critique 
of Swedish Prostitution Policy, доступно в 
сети по адресу: http://www.petraostergren.
com/pages.aspx?r_id=40716 (последнее 
обращение 31 марта 2012)

http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716
http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716


The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org

NSWP is a private not-for-profit limited company.  
Company No. SC349355

http://www.nswp.org

