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Позиция сети SWAN по политике криминализации клиентов

Сеть защиты прав секс работников (SWAN) – это сетевая организация, включающая группы секс работников и 
негосударственные организации, специализирующиеся в оказании медицинской, социальной и правовой 
помощи секс работникам в 16 странах Восточной и Центральной Европы, а также Средней Азии (Албании, 
Болгарии, Венгрии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Македонии, Черногории, Польше, Румынии, 
России, Сербии, Словакии и Украине). Цель сети – поддержать секс работников в общественной деятельности 
по защите своих прав и здоровья, поскольку мы считаем, что никто не знает проблемы секс работников лучше, 
чем сами секс работники.

Резолюция 1579 Совета Европы «Проституция – какую сторону принять?» рекомендует «уважать права 
проституток, которые добровольно выбрали свою профессию, особенно право голоса при принятии  
политических решений, которые потенциально могут повлиять на их жизнь, на национальном, региональном  и 

местном уровнях”
1
. 

В сотрудничестве с другими негосударственными организациями мы стремимся помочь секс работниками 
создать среду, где они могли бы сами управлять своей жизнью, здоровьем, правами и семьей. Чтобы достичь 
намеченной цели, мы рекомендуем сотрудничающим с нами организациям включать секс работников в 
проекты, приглашать на конференции и встречи, привлекать к разработке проектов и стратегий, затрагивающих 
секс работников, правительство, общество, СМИ и органы охраны правопорядка. Нашей конечной целью 
является построение живого механизма взаимодействия между секс работниками и негосударственными 
организациями в каждой из стран, входящих в сеть SWAN. 

Как прописано в уставе сети SWAN, под секс работой мы понимаем добровольное предоставление
сексуальных услуг за деньги или товар между совершеннолетними лицами при взаимном согласии.

Сеть SWAN выступает против любых попыток криминализировать секс работу. В секс работе мы видим работу 
и способ выживания. Секс работники должны предоставлять сексуальные услуги без принуждения, а также 
должны иметь право на окончательное решение в выборе клиента и условиях предоставления услуг.  

Опираясь на обсуждения секс работы между неправительственными организациями и секс работниками, а 
также на данные исследований по социологии, политологии, сексологии и гендерным исследованиям, 
выполненные в различных университетах по всему миру, я сформулировала список возможных последствий 
введения законодательства, криминализующего спрос на секс работу: 

Негативные последствия криминализации спроса. Больше женщин в большей опасности.
Рост насилия:

1. Криминализация спроса прогонит клиентов «с улицы» и заставит их уйти в «подполье». Рынок секс 
услуг будет вынужден последовать за клиентами и также уйти в подполье, что означает, что секс 
работники (большинство из которых женщины) будут не в состоянии осуществлять контроль над своими 
доходами и выбором клиентов. Женщины будут вынуждены рисковать здоровьем и безопасностью и 
могут попасть под контроль криминальных группировок. 

2. Насильники, грабители, эксплуататоры пользуются недостаточной защищенностью секс работников 
перед лицом закона. Они уже нарушают закон и новые законы их не остановят. 

3. Как показывает опыт, большинство ограблений, изнасилований, физического и сексуального насилия в 
отношении секс работников исходит от тех, кто не платит за сексуальные услуги. Преступники могут 
выступать под видом клиентов, но затем отказываются платить, вымогают деньги или отбирают
уплаченное вознаграждение после секса. Криминализация спроса не окажет никакого влияния на таких 
преступников, которые уже сейчас измываются над секс работниками. 

4. В случае ухудшения положения дел в секс-индустрии первыми, и сильнее всего, пострадают 
иммигранты и жертвы торговли людьми.

5. Если внедрение нового закона приведет к сокращению спроса, продавцы секс услуг столкнутся с 

                                                
1 Council of Europe Resolution 1579 “Prostitution – Which stance to take?” раздаточный материал доступен в сети по адресу

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/ERES1579.htm#1
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уменьшением возможностей заработать. Все, как граждане Венгрии, так и иммигранты, будут 
вынуждены предлагать более широкий спектр услуг и/или снизить цены и/или принимать клиентов, 
которым раньше они предпочли бы отказать. Это подразумевает оказание более опасных и физически 
неприятных услуг, как, например, секс без презерватива. По данным исследования университета Нью-
Йорка, «социальные работники и уличные проститутки отмечают, что качество клиентов падает, а 
отчет, подготовленный по заказу Национального комиссариата полиции, показывает, что женщины не 
только вынуждены обслуживать больше клиентов (поскольку цены упали), но и обслуживать более 

опасных клиентов, которым до принятия закона они могли отказать»
2
. 

6. В поиске клиентов секс работники будут вынуждены полагаться на сутенеров. Это приведет к 
уменьшению дохода и ухудшению условий труда, а также к принуждению снизить цены и оказывать 
такие услуги, от которых раньше можно было отказаться. 

7. У секс работников будет меньше времени договориться о цене и возможных услугах; они не смогут 
оценить, нервничает ли клиент потому, что боится быть пойманным полицией, или потому, что 

планирует напасть
3
. Такая ситуация увеличит шансы женщин - секс работников на то, что они окажутся 

жертвами физического насилия со стороны клиента. 
8. Сужение рынка приведет секс работников под контроль людей, не боящихся преступить закон, 

преступников, готовых к насилию, которые не станут докладывать о случаях торговли людьми.
9. Опыт Швеции показывает, что при аресте клиента также производится обыск секс работника. 

Презерватив в этом случае может выступать в роли вещественного доказательства. В результате 

клиенты могут начать настаивать на сексе без презервативов
4
, что подвергнет секс работников риску 

инфицирования.   

Ухудшение контакта с секс работниками:
1. Секс работники вместе с клиентами уйдут из-под надзора полиции: переместятся с улиц в подполье, в 

Интернет или за границу.

2. Социальные работники и медики будут не в состоянии поддерживать связь с секс работниками.
5

3. Полиции будет сложнее отыскать тех женщин, которых принудили заняться проституцией.
4. Криминализация спроса приведет к отчуждению клиентов. Они не станут сообщать о возможных 

случаях торговли людьми из-за риска подвергнуться аресту 
6
. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факты к размышлению:

1. В сложившейся экономической ситуации мы вправе ожидать рост числа секс работников по всему миру 
из-за закрытия компаний и сокращения числа рабочих мест. Первыми под удар попадут женщины. 
Легализация секс работы дала бы им возможность выжить и содержать семью, тогда как запрет на 
проституцию подвергнет опасности их здоровье и жизни.   

2. По данным отчета Швеции о правах человека за 2008 год
7
, при общей численности населения 9,2 

миллиона человек, только «33 человека признались в том, что они покупали коммерческий секс в 
прошлом году». Это означает, что либо клиенты ушли «в тень» и стали лучше скрываться, либо 
полиция не справляется со своими обязанностями.

3. По данным того же отчета, «аналитики органов охраны правопорядка утверждают, что в страну 
ежегодно ввозится около 500 женщин, жертв торговли людьми; точное число жертв установить 

невозможно»
8
, при этом полиция провела расследования только «по 10 случаям торговли людьми с 

                                                
2 Don Kulick, Professor of Anthropology New York University. «Talk delivered at Beijing Plus Ten meetings on the “Swedish model”, опубликовано

в www.globalrights.org/trafficking
3 Там же
4 Там же
5 Там же
6 Там же
7 Section 5: Descrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons, 2008 Country Reports on Human Rights Practices, published February 25, 

2009 – see Sweden report at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119107.htm
8 Там же
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целью сексуальной эксплуатации»
9
. Можно заключить, что криминализация спроса не привела к 

обнаружению большего числа жертв торговли людьми.
4. Усилия противостоять трафику с целью сексуальной эксплуатации не сопровождаются адекватными 

усилиями по борьбе с другими типами торговли людьми (принудительный труд в сельском хозяйстве, 
промышленности, на дому). В течение 2008 года «правительство Швеции поддерживало меры по 

борьбе с секс трафиком, но почти не интересовалось трудовым трафиком»
10

; «в 2007 году органы 
охраны правопорядка сообщили о 34 случаях торговли людьми с целью трудовой эксплуатации; при 

этом ни одни из организаторов работорговли не был задержан и осужден»
11

. 
5. Между организациями, борющимися с торговлей людьми, и организациями секс работников началось 

обсуждение. Вкратце: Первая встреча под названием «Диалог доноров о секс работе и торговле 
людьми» была проведена при финансовой поддержке Института открытого общества и организации 
Глобальные права в сотрудничестве с CREA и Сетью проектов секс работников. Она собрала экспертов 
по борьбе с торговлей людьми и защите прав секс работников для встречи с Джой Эзейло, 
специальным докладчиком ООН по проблемам торговли людьми, особенно женщинами и детьми. 
Вторая встреча с названием «Секс работа и торговля людьми: Диалог доноров и активистов о правах и 
финансировании» состояла из серии презентаций и обсуждений в малых группах среди гораздо 
большего количества участников. Она состоялась при поддержке CREA, Сети проектов секс работников 
и Программы по сексуальному здоровью и правам Института открытого общества. Целью встречи было 
собрать экспертов по секс работе и торговле людьми, а также представителей фондов, 
финансирующих такие проекты, для обмена информацией и определения приоритетных направлений 

финансирования»
12

.
6. Люди, достигшие совершеннолетия, имеют право принимать решения о своей сексуальности, 

количестве и поле партнеров.  
7. Каждый имеет право на труд, на свободный выбор профессии, на справедливую оплату труда и защиту 

от безработицы. 

Предложения сети SWAN:
1. Включить организации секс работников в функционирование законодательных механизмов в Венгрии.

«Уважать право проституток, которые выбрали профессию добровольно, на участие в принятии 
решений, непосредственно касающихся их жизни, на национальном, региональном и местном 

уровнях»
13

. На данный момент в сфере секс услуг Венгрии занято более 10 000 человек; их интересы 

представляет MPEE
14

. Они не жертвы торговли людьми. Они могут стать партнерами в поиске 
трафикеров, или помочь обнаружить жертву торговли людьми, которая нуждается в помощи. 

2. Вовлечь правозащитные организации в борьбу с торговлей людьми. 
3. Информировать потенциальных клиентов и общество в целом о том, как помочь жертвам торговли 

людьми и куда обратиться. 
4. Сделать уголовным преступлением торговлю людьми, а не предложение или спрос на секс услуги.

                                                
9 Там же
10 Country Narratives/ Trafficking in Persons Report 2008, см. http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105389.htm
11 Там же
12 Svati Shah. A Briefing of Two Meetings on Human Trafficking. 4 March 2009 at http://sxpolitics.org/?p=931&print=1 and

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/sharp/news/donordialogues_20081211
13 Council of Europe Resolution 1579 “Prostitution – Which stance to take?” доступно на

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/ERES1579.htm#1
14 Подробнее о MPEE на www.prostitualtak.hu , декларация MPEE в раздаточных материалах. 


