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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
Криминализацию клиентов секс- например, владельцев публичных домов,
работников зачастую считают менеджеров, охраны и обслуживающего
новым подходом в борьбе с секс- персонала.1 Индивидуальное
работой и торговлей людьми через предоставление секс-услуг осталось
законодательство как инструмент легальным. Эту модель часто называют
«уничтожения спроса». «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.
1 Пример Швеции, когда 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 HCLU (2010), интервью с Пией Якобсон,
SWAN, доступно на www.swannet.org/
node/1512

Влияние на жизни секс-работников
законодательства по борьбе 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 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.»6
Во многих странах законодательные меры, направленные на уничтожение
секс-работы, применялись уже более века назад. Хотя их теоретическая база и
аргументация отличаются от шведской, пережитый опыт такой криминализации
клиентов в различных контекстах растет и пополняет список последствий для
секс-работников. Законы продвигающие прекращение спроса затрагивают сексработников следующим образом:
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Усиление преследований секс-работников
Наложив криминальную ответственность за покупку секса, многие страны
сохранили или усилили криминализацию секс-работников. Например,
◗◗ Это относится к Южной Корее, Южной Африке и Литве.7 В штате

Иллинойс (США) коалиция по «борьбе со спросом» успешно лоббировала
законодательство, которое криминализует как клиентов, так и приравнивает
секс-работу к уголовному нарушению, наказуемому тюремным заключением
на один год.8

◗◗ Даже в странах, где продажа секса декриминализована, секс-работники могут

быть криминализованы через законы по борьбе с содержанием борделей и
получением прибыли с проституции, если они объединяются для работы в
помещении и платят друг другу за аренду или часть хозяйственных расходов.9

◗◗ Секс-работников арестовывают чаще, чем остальных людей, в рамках

разнообразных законов. Например, 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.10

◗◗ Охота полиции на клиентов на улицах зачастую подвергает секс-работников
7 Республика Корея, Act on the Punishment of
Procuring Prostitution and Associated Acts, 2004
и Республика Корея, Act on the Prevention of
Prostitution and Protection of Victims Thereof,
2004; Республика Литва, Amendment to Article
182-1 of the Administrative Offences Code, 2005;
Республика Южной Африки, Sexual Offences
Act. Section 20(1), 1957 (криминализует сексработников); Республика Южной Африки,
Criminal Law (Sexual Offences and Related
Matters) Act, Section 11. 2007 (криминализует
клиентов).
8 Штат Иллинойс, Закон о детской
безопасности, (HB‑6462), 2010.
9 Dodillet & Östergren, op. cit.
10 Kulick, op. cit. and Rendland & Jakobsson, op.
cit.
11 Dodillet & Östergren, op. cit.; Kulick, op. cit.;
Rendland & Jakobsson, op. cit.
12 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, возросли
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.
13 Норвежское Министерство юстиции и
полиции (2004), Purchasing Sexual Services
in Sweden and the Netherlands; Шведский
национальный совет по здравоохранению и
социальному обеспечению (2007), Prostitution
in Sweden 2007; Dodillet & Östergren, op. cit.
14 Записи Scot-Pep о случаях жестоких
нападений на секс-работников,
процитировано в M. Autin (2008), La
pénalisation du client en Europe et dans le
monde, Fondation Scelles; A.L. Crago (2008),
Our Lives Matter: Sex Workers Unite for
Health and Rights, New York: Open Society
Foundation.
15 Kulick, op. cit.; Dodillet & Östergren, op. cit.;
P. Östergren (2003), Sex Workers Critique of
Swedish Prostitution Policy, retrieved from
http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_
id=40716
16 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.
17 A. Skarhed (2010), Prohibition on the purchase
of sexual services: An evaluation 1999–2008
(English Summary).

агрессивному обыску, слежению и жестоким притеснениям в собственных
домах и в местах работы.11

Усиление насилия и дискриминации
◗◗ 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.12 С момента
криминализации клиентов в Швеции секс-работники на улицах отмечают рост
конкуренции, уменьшение числа клиентов и более жесткие условия.13

◗◗ Уменьшающееся количество клиентов на улице может заставить

секс-работников принимать агрессивных или пъяных клиентов. Меры,
направленные на борьбу с клиентами, повлекли усиление насилия в отношении
секс-работников.14

◗◗ Так как открыть свой статус секс-работника полицейскому может означать

дальнейшее гонение или риск депортации, секс-работники редко заявляют о
насилии или принуждении.15 Норвежская национальная полиция выяснила,
что шведский закон усложнил сбор доказательств – у секс-работников
и их клиентов - против лиц, принуждающих или эксплуатирующих сексработников.16

◗◗ Секс-работники в Швеции, принявшие участие в исследовании,

финансированном правительством, сообщили значительное усиление стигмы и
дискриминации после введения мер по борьбе с клиентами.17
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Уменьшение доступа к социальным услугам и
здравоохранению
◗◗ Большое количество уличных секс-работников компенсируют потерю

заработка в результате криминализации клиентов, через принятие
предложений заняться сексом без презерватива.18 Закрытые помещения, как,
например, массажные салоны, стараются не хранить презервативы на своей
территории, чтобы их не могли использовать в качестве доказательства сексработы.19

◗◗ Повышенная мобильность или необходимость прятаться усложняют

способность секс-работников использовать услуги здравоохранения или
социальные услуги. В Южной Корее и Швеции органы здравоохранения
выразили озабоченность негативными последствиями таких законов на
здоровье секс-работников.20

Существуют веские доказательства
того, что программы, основанные на
правах человека и участии сообщества
секс-работников, являются
наиболее эффективной стратегией
профилактики ВИЧ.

◗◗ Существуют веские доказательства того, что

программы, основанные на правах человека и участии
сообщества секс-работников, являются наиболее
эффективной стратегией профилактики ВИЧ.21
Подход, приравнивающий секс-работу к насилию над
женщинами, блокирует государственную поддержку
таких программ и исключает мужчин и транс сексработников из доступа к услугам здравоохранения и
социальной помощи.

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 полиция приказывает арендодателям и владельцам гостиниц
выселять секс-работников без предварительного предупреждения. Это ставит
под угрозу доступ секс-работников к безопасному жилью, что может иметь
решающее значение для предотвращения насилия и защиты их здоровья.22

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.

18 Норвежское Министерство юстиции и
полиции, op. cit.
19 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.
20 Schwartzmann, op. cit.; Dodillet & Östergren, op.
cit.
21 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.
22 Записанная переписка с Astrid Rendland,
Директор PION, Центр поддержки сексработников в Осло. 2011, 12 июля.
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