
1 Это подразумевает, что секс-работники всегда являются жертвами 
эксплуатации. Это редукционная точка зрения, которая полностью 
отрицает самостоятельность секс-работников и их способность 
делать выбор. Когда секс-работники выступают против такой 
точки зрения, считается, что они не знают или не способны 
понять свое положение,1 а значит, их мнение неактуально и не 
достоверное. Поэтому их постоянно исключают из общественных 
дебатов о своем будущем.

Эта точка зрения также продвигает неоколониалистскую культуру 
спасения и соответствующую политику, согласно которой секс-
работников нужно спасать, то есть принуждать к отказу от 
проституции.  Она предлагает реабилитационные решения, где 
“спасенные” некритично называются “жертвами”, независимо 
от настоящего и реального опыта человека. Такой подход 
заслоняет случаи реальной эксплуатации и насилия, 
способствует отказу в индивидуальной поддержке жертв 
и увеличивает трудности в выявлении эксплуатирующих 
третьих лиц.2 
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Криминализация секс-бизнеса, будь то секс-работники, клиенты или третьи лица, по имеющимся данным, 
повышает уязвимость людей, продающих секс, и неэффективна в борьбе с социальным вредом, таким 
как насилие, эксплуатация и торговля людьми. Шведская модель”, целью которой является ликвидация 
проституции путем “прекращения спроса на сексуальные услуги” посредством криминализации клиентов, 
была принята в нескольких европейских странах, таких как Швеция, Норвегия, Исландия, Франция, 
Республика Ирландия и Северная Ирландия, а также Канада, Израиль и Южная Корея. 

Заявления сторонников этой модели об успехе не подкреплены доказательствами. Напротив, как показали 
исследования на национальном и международном уровнях, секс-работники, работающие в рамках 
этой правовой системы, еще больше маргинализируются и становятся более уязвимыми к насилию и 
нарушениям прав человека, а их доступ к медицинским услугам и правосудию оказывается под угрозой.

Этот информационный бюллетень, опубликованный в честь Международного дня прав секс-работников, 
развенчивает 10 ключевых утверждений сторонников “шведской модели” на основе исследований и 
доказательств международного сообщества и науки.

КЛЮЧЕВЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:

1

https://www.nswp.org/event/international-sex-worker-rights-day
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2 Сторонники шведской модели все чаще и ошибочно 
ссылаются на статью 3 (2.c) Хартии основных прав ЕС, где 
говорится о “запрете на использование человеческого тела 
и его частей в качестве источника финансовой прибыли”. 
Последнее утверждение является частью Конвенции Совета 
Европы о правах человека и биомедицине (ETS № 164) от 
1997 года, которая была перенесена в Хартию основных прав 
ЕС. Совет Европы предоставляет руководство для содействия 
реализации принципа, согласно которому “человеческое тело 
и его части как таковые не должны приносить финансовую 
выгоду”. Однако это руководство не охватывает секс-работу, 
проституцию или сексуальную эксплуатацию, поскольку они 
относятся исключительно к биомедицине. Действительно, 
как и во многих других профессиях, где задействован 
контакт, работники секс-бизнеса продают услуги, а не 
части своего тела.
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3 Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации существует, 
и организации секс-работников решительно выступают против 
нее. Однако торговля людьми, в том числе для сексуальной 
эксплуатации, коренится в более широком экономическом и 
гендерном неравенстве, а также в ограничительной пограничной 
политике и миграционных режимах, которые повышают 
уязвимость мигрантов для эксплуатации и торговли людьми.4

Продолжающаяся торговля людьми с целью сексуальной 
эксплуатации в странах, где секс-работа является уголовно 
наказуемой, сама по себе противоречит этому заявлению.5 На 
самом деле, криминализация секс-бизнеса и миграции 
часто приводит к усилению эксплуатации, а не к ее спаду.6 
Существование торговли людьми в секс-индустрии не должно 
приводить к ошибочному выводу, что секс-работа является 
ее причиной7; по этой логике мы должны были бы считать, что 
другие секторы, где часто наблюдается торговля людьми, такие 
как сельское хозяйство и строительство, должны быть закрыты 
для предотвращения форм эксплуатации.

ПРОСТИТУЦИЯ 
СПОСОБСТВУЕТ 
ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ В ЦЕЛЯХ 
СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЛОЖЬ

4 Секс-работой, как и другими формами работы по уходу, например, 
сестринским делом, занимаются преимущественно женщины и 
ЛГБТ+ люди, в то время как клиентами являются преимущественно 
мужчины. Секс-работа происходит в патриархальном обществе, 
где мужчины имеют больше ресурсов и власти, чем женщины. 
Однако сведение проституции к "патриархальному угнетению" 
отрицает самостоятельность секс-работников и их способность 
соглашаться на определенные сексуальные действия за 
вознаграждение. Многие секс-работники могут быть (цис) 
женщинами, а также мужчинами, ЛГБТКи+, с различным 
опытом гендерного неравенства и гендерного насилия, 
для которых необходим особый, индивидуальный и 
целостный подход.
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5 Для продвижения карцерального подхода часто используется 
"стоимость проституции" с целью уклонения от уплаты налогов, 
медицинских расходов и деятельности полиции8 Однако при 
этом не учитывается, что в случае декриминализации, налоги, 
выплачиваемые секс-работниками, будут способствовать 
покрытию этих затрат, как это происходит во многих странах, 
где доход, получаемый секс-работниками, рассчитывается 
как часть ВВП.9 Кроме того, эта позиция упускает из виду тот 
факт, что секс-работа приносит доход сотням тысяч людей 
в Европе, при этом косвенно принося доход целому ряду 
отраслей (например, пищевой и транспортной). Более того, 
в случае декриминализации секс-работники выиграли 
бы от повышения безопасности на рабочем месте, 
доступа к информации о здоровье, профилактике и 
регулярным осмотрам и, следовательно, избежали бы 
дорогостоящего лечения, уменьшив подверженность 
угрожающим заболеваниям. Вместо этого полиция 
и "программы выхода", продвигаемые странами, в 
которых проституция криминализирована, требуют 
огромных государственных ресурсов и доказали свою 
неэффективность.10 
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6 Психическое здоровье - это серьезная проблема, к которой 
нужно подходить с тонкостью и деликатностью. Как и многие 
другие люди, в частности группы, подвергающиеся остракизму, 
исторически угнетаемые и криминализированные, секс-
работники могут сталкиваться с проблемами психического 
здоровья. Если говорить, что эти проблемы вызваны 
проституцией, то упускается из виду тот факт, что 
эксплуататорские условия труда усугубляются в результате 
криминализации секс-работы.11 Конечно, психическое 
здоровье вызывает обеспокоенность, когда секс-работников 
сильно стигматизируют, дискриминируют и патологизируют. 
Однако, когда происходит криминализация, риски, связанные 
с психическим здоровьем, возрастают: преследование со 
стороны властей усиливает неопределенность и тревогу 
из-за возможности быть арестованным или выселенным, и 
может быть травмирующим. Более того, для секс-работников-
мигрантов без документов угроза задержания и депортации 
является очень конкретной и может вызывать страх и 
опасения.12 Секс-работники, страдающие от проблем с 
психическим здоровьем, нуждаются в поддержке, а не 
в дополнительной криминализации.
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8 Шведская модель не предусматривает юридического 
преследования секс-работников за их профессию. Однако 
криминализация клиентов имела серьезные последствия для 
дальнейшей маргинализации и наказания секс-работников. 
По имеющимся данным, в Швеции и Норвегии имели место 
случаи выселения секс-работников;15 работник секс-бизнеса 
в Швеции была признана "непригодной" для материнства 
и потеряла право опеки над своими детьми, которые были 
переданы отцу, несмотря на сообщения матери о его 
агрессивном поведении ;16 и двое работников секс-бизнеса в 
Ирландии, одна из которых беременна, были приговорены к 
девяти месяцам тюрьмы по обвинению в содержании борделя 
вместе со своим сожителем.17 Эти отчеты - лишь малая часть 
среди многих других случаев рейдов, выселений, задержаний 
и жестокого обращения.18 Доступ секс-работников к 
справедливости и их способность сообщать о насилии 
ограничивается угрозой быть привлеченными к 
уголовной ответственности. Облавы, выселения и 
задержания делают жизнь секс-работников более 
опасной, они больше подвержены риску бездомности, 
бедности и сегрегации.

ЖЕРТВЫ (Т.Е. ВСЕ 
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ИРОВАНЫ

ЛОЖЬ

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ О ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ 4

С ВНЕДРЕНИЕМ ШВЕДСКОЙ 
МОДЕЛИ...

7 Нет никаких доказательств того, что число секс-
работников уменьшилось в странах, которые уголовно 
преследовали секс-работников или их клиентов. По 
имеющимся данным, в Северной Ирландии число людей, 
занимающихся продажей сексуальных услуг, увеличилось 
за годы после внедрения нео-аболиционистской модели.13 
Переход от уличного к внутреннему секс-бизнесу во многих 
странах также связан с тем, что криминализация клиентов 
произошла на этапе цифровизации секс-бизнеса, когда во 
многих странах секс-бизнес - как и другие формы работы 
- переместился в онлайн-пространство. Тем не менее, даже 
уличная секс-работа, которая была главной мишенью 
кампаний по криминализации, не исчезла, как, например, 
в Швеции или Норвегии, хотя и стала менее заметной. 
Действительно, в этих условиях секс-работники были 
вынуждены искать альтернативные способы работы, чтобы не 
быть пойманными, что означало согласие работать в более 
опасных условиях и местах, а также с потенциально более 
опасными клиентами.14 

ПРОСТИТУЦИЯ 
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10 Нет никаких доказательств того, что карцеральный подход 
к секс-бизнесу приведет к созданию более безопасного 
общества для всех женщин. Гендерное неравенство - это 
сложное явление, которое необходимо решать с помощью 
образования, социальных мер, а также реформ политики 
и законодательства. Меры, направленные на борьбу с 
гендерным насилием путем усиления криминализации, 
полицейского контроля и тюремного заключения, могут сделать 
многих людей и сообщества более уязвимыми, воспроизводя 
структурную, институциональную и межличностную 
дискриминацию и насилие.20 Секс-работники не должны 
быть сопутствующим ущербом в борьбе за гендерное 
равенство и должны быть полноценно включены в 
разработку любых законов, политик и программ, 
затрагивающих их интересы

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОСТИГНУТО 
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9 Напротив, в странах, где секс-бизнес криминализирован, секс-
работники значительно более уязвимы и вынуждены полагаться 
на третьих лиц, чтобы найти работу. Там, где применяется 
шведская модель, роль третьих лиц сама по себе незаконна 
(она всегда определяется как "сутенерство", независимо от 
того, эксплуатируют их или нет), и поэтому не регулируется. 
При таких обстоятельствах секс-работникам не может быть 
предоставлена официальная защита от эксплуатации, что 
повышает риск попадания в опасные рабочие ситуации. 
Это особенно верно, если они являются мигрантами без 
документов, которые особенно подвержены запугиванию и 
принуждению к работе в условиях эксплуатации под угрозой 
доноса властям и депортации в страну происхождения .19 
В результате в таких странах, как Швеция, после 
введения уголовной ответственности за секс-работу, 
количество сообщений о случаях торговли людьми 
увеличилось.

ТОРГОВЛЯ 
ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ 
СЕКСУАЛЬНОЙ 
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ПРЕКРАТИТСЯ

ЛОЖЬ

mailto:info%40eswalliance.org?subject=


1. Это особенно актуально, учитывая предложение приравнять сексуальную эксплуатацию женщин к 
сексуальной эксплуатации детей, что подразумевает отсутствие у женщин возможности контролировать 
свою жизнь. См. пункт 2.

2. Ущерб, нанесенный фактическими эксплуататорами, т.е. когда нет информированного согласия работника, 
не находится под угрозой, если считать виновными всех клиентов и третьих лиц. Следовательно, ресурсы 
вкладываются в преследование всех по отдельности и одинаково. Другими словами, жертвам насилия 
и эксплуатации трудно получить доступ к правосудию, поскольку их опыт не воспринимается всерьез, а 
заявления о том, что они подверглись изнасилованию, применению силы и злоупотреблениям, считаются 
естественными последствиями работы в секс-индустрии. Более широкий анализ см: ESWA, 2019. Краткое 
руководство по сопутствующему ущербу законов и мер по борьбе с торговлей людьми для секс-работников.
https://www.eswalliance.org/collateral_damages_of_anti_trafficking_laws_and_measures_on_sex_workers. 

3. Статья 3 (2.c) Хартии основных прав ЕС гласит: "В области медицины и биологии должны соблюдаться, 
в частности, [...] запрет на превращение человеческого тела и его частей как таковых в источник 
финансовой выгоды". 

4. Очевидно, что такая политика оказывает пагубное влияние на мигрантов, не имеющих документов. 
См. пример Нидерландов: SAVE, TransUnited, PROUD, ICRSE, 2020. Ситуация секс-работников мигрантов 
в Нидерландах. 
www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/SAVE%20-%20TUE%20-%20The%20
Situation%20of%20Migrant%20SWers.pdf. 
См. также: Smith, M. and Mac, J., 2018. Revolting prostitutes: The fight for sex workers' rights. Verso Books.

5. В Швеции количество расследованных дел о торговле людьми в секс-бизнесе и число выявленных 
жертв неуклонно росло с 2008 по 2017 год (15 дел в 2008 году, 82 дела в 2017 году; те же показатели 
по выявленным жертвам). Напротив, число лиц, осужденных за торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, снизилось (13 in 2008, 3 in 2017). 
См. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2008. Trafficking in Persons Report. U.S. Department 
of State https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/105389.htm. 
Heber, A., 2018. The hunt for an elusive crime–an analysis of Swedish measures to combat sex trafficking. 
Journal of Scandinavian Studies in criminology and crime Prevention, 19(1), pp.3-21.
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