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Введение
В 1999 году в Швеции изменились
законы о секс-работе. По новым законам,
предоставление сексуальных услуг все
еще считается “легальным”, в то время
как клиентов и третьих лиц начинают
преследовать по закону. Изначально эта
новая модель вводилась для того, чтобы
добиться гендерного равенства, но на
данный момент идея, что от торговли
людьми и секс-работы можно избавиться,
положив конец спросу, используется для
оправдания гендерного неравенства. На
многие страны осуществляется давление,
чтобы те приняли эту модель.
Эта модель вредит здоровью, правам и
жизни секс-работников. Однако негативное
воздействие модели обсуждается редко,
а мнения секс-работников почти не
озвучиваются.

Взгляды шведских
аболиционистов и
способы заставить
оппонентов замолчать
С момента вступления в силу новых
законов, многие выступали как в их
поддержку, так и за их отмену. Точкам
зрения секс-работников и организаций,
отстаивающих права секс-работников,
последовательно и систематически не
давали возможности прозвучать во
внутренних и международных обсуждениях
того, что называют “шведской моделью”
Представления о секс-работе, лежащие в
основе как самого закона, так и попыток
заставить несогласных замолчать, также
сказываются и на том, как провайдеры
услуг в Швеции относятся к сексработникам.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

ПОДЛИННОЕ ВЛИЯНИЕ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ НА СЕКС-РАБОТНИКОВ

По шведским законам, секс-работа сама
по себе считается формой насилия над
женщинами. Предполагается, что услугами
секс-работников пользуются только
мужчины, и что предоставляют секс-услуги
только виктимизированные женщины.
Не все в согласны с этой “ведущей”
версией. Секс-работа -- как и многие
другие виды деятельности -- может
принимать самые разные формы. Разной
может быть и степень насилия и вреда,
связанного с занятием секс-работой.
Большинство секс-работников не считают
себя жертвами. Многие подчеркивают, что
степень свободы, возможности принимать
решения, а также мотивы, побуждающие
людей заниматься секс-работой, могут
очень сильно различаться.
В рамках же существующего представления
о секс-работе считается, что никто из (цисгендерных 1) секс-работниц не пользуется
правом выбора, и что клиентами сексработников могут быть только мужчины.
Тем самым отрицается существование
мужчин и трансгендеров, занимающихся
секс-работой, а также клиентов, которые
являются женщинами или ЛГБТКИ 2.

Эта модель
вредит здоровью,
правам и жизни
секс-работников.
Однако негативное
воздействие модели
обсуждается
редко, а мнения
секс‑работников
почти не
озвучиваются.

Несмотря на все это, в Швеции
взгляды на секс-работу не отличаются
разнообразием. И хотя на политическом
уровне в Швеции подчеркивается, что
секс-работники должны принимать участие
в политических обсуждениях, на практике
их никуда не приглашают, а их точку
зрения замалчивают.
Швеция знаменита тем,
что в прошлом для того,
чтобы заставить замолчать
и отделить от общества
«девиантные» и «нарушающие
общественный порядок» группы
населения, применялось насилие.
Чтобы исключить секс-работников
из обсуждения, применяется несколько
инструментов, которые можно обозначить
“как методы замалчивания”, что позволяет
сохранить упрощенное представление о
секс-работе. Эти методы используются для
того, чтобы дискредитировать показания
секс-работников и свидетельства лиц,
критикующих законы о покупке секс-услуг.
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Цис-гендерные ( в отличие от трансгедреных) люди -- это
люди, чья гендерная идентичность совпадает с гендером,
присвоенным при рождении.
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Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир и
интерсексы.
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“Ложное сознание”
“Ложное сознание” – это старое понятие;
речь идет о том, что вследствие своего
социального положения представители
некоторых социальных групп не могут
в полной мере осознавать особенности
своего положения и свою мотивацию.
Поскольку возможности в полной мере
осознавать свое положение вызывают
сомнения, точка зрения представителей
этих групп отвергается и считается
ложной.

Это уничижительное отношение к
секс-работникам; секс-работникам
не позволяют высказываться
самостоятельно, предполагается, что
вместо них должны высказываться
другие.
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Считается, что высказывая собственное
мнение или рассказывая о собственной
жизни, опыте или мотивах, сексработники врут либо делают
“хорошую мину при плохой игре”.
Об этом обычно говорят в связи с тем,
что секс-работа считается проблемным
и травмирующим явлением во всех
случаях без исключения; именно поэтому
секс-работники стремятся утаить
“подлинное” лицо своей работы.

Травма, ограничивающая
возможности осознавать свое
положение и делать выбор:
предполагается, что занятие сексработой (или насилие, от которого
секс-работники, предположительно,
пострадали до начала занятия сексработой) наносит секс-работникам такую
травму, что те не в состоянии в полной
мере осознать свое положение.
Этот метод глушения точек зрения
секс-работников демонстрирует свою
несостоятельность, когда мы понимаем,
насколько разным может быть опыт
занятия секс-работой.
Отчаяние, вследствие чего
подлинный выбор невозможен:
предполагается, что у секс-работников
настолько нет возможности выбирать,
что когда секс-работники говорят, что они
сами решили заниматься этой работой,
это утверждение не имеет смысла. Это
допущение сочетается с убеждением
в том, что все секс-работники живут
в нищете, страдают от психических
проблем и зависят от алкоголя и
наркотиков.
Этот способ глушения оппозиции
не выдерживает критики, если мы
вспомним, что “выбор” ограничен в очень
многих сферах жизни, а не только в
секс-работе. При капитализме правом
выбора могут пользоваться лишь очень
немногие. Более того, многие сексработники делают выбор в пользу сексработы не на пустом месте -- это одна из
доступных им возможностей.
Социальные условия нивелируют
объективность: предполагается,
что секс-работники, не могут судить
объективно, поскольку они подвергаются
угнетению. Иными словами, сексработники не могут увидеть “истинное”
лицо своей работы.

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Ложь и “хорошая мина
при плохой игре”

При использовании этого способа
заставить оппозицию замолчать
обесценивается опыт секс-работников,
а также достоверность результатов
исследований, в которых секс-работники
принимали активное участие.
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Поскольку логика
шведской модели
строится на
убеждении, что сексработа -- это форма
насилия мужчин
над женщинами,
то присутствие в
секс-работе мужчин
и трансгендеров
игнорируют.

Нерепрезентативная
точка зрения
Утверждается, что мнение,
отличающееся от доминирующего
представления о секс-работе, не
отражает мнения секс-работников
в целом.
Обычно так говорят, когда точно
известно, что заставить сексработников замолчать не
получится, что их активная
позиция получила признание и
что к их мнению прислушиваются.
Поскольку, не вызвав критики, их нельзя
упрекнуть в ложном сознании или
откровенном вранье, то в этом случае
утверждается, что их свидетельства
не отражают опыта подавляющего
большинства секс-работников.
Этот метод глушения несогласных
особенно часто применяется к
людям с иной, не цис-гендерно
женской идентичность. Поскольку
логика шведской модели строится на
убеждении, что секс-работа -- это форма
насилия мужчин над женщинами, то
присутствие в секс-работе мужчин и
трансгендеров игнорируют.
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Осмеяние и демонизирование
свидетельских показаний и
самого свидетеля
Взгляды людей и организаций,
использующих основанный на правах
подход к секс-работе (а не добивающихся
ее упразднения), будут умышленно
искажаться. Их могут выставлять
излишне либеральными, активными
сторонниками секс-работы, защитниками
промискуитета и даже пособниками
сутенеров и торговцев людьми.
Этим методом пользуются тогда, когда
все другие не работают.
В целом, эти риторические методы
глушения оппозиции представляют
собой мощные инструменты; каждый
из них может использоваться как сам
по себе, так и в сочетании с другими
инструментами. Они используются
тогда, когда секс-работники, активисты
движения за права секс-работников и
их сторонники, исследователи, ученные
и пр. приводят доводы, которые
противоречат убеждениям феминисток.
Разобравшись, как работают эти
приемы, мы сможем эффективнее
отстаивать нашу точку зрения на то, что
представляет собой шведская модель.

Воздействие закона
о покупке секс-услуг:
секс-работа на улице
и в помещении
Когда закон был принят, некоторые
участники обсуждений в Швеции выражали
обеспокоенность тем, что секс-работники
начнут прятаться, а занятие секс-работой
станет более опасным. Сторонники
закона утверждали, что негативного
воздействия не будет, поскольку по закону
преследоваться будут только клиенты,
а секс-работники будут защищены. Но
в реальности этого не произошло. В
реальности секс-работники все чаще
сталкиваются с серьезными затруднениями.
Больше всего от новых законов о наказании
за покупку секс-услуг пострадали наиболее
маргинализованные секс-работники,
нуждающиеся в услугах, защите и
помощи. Однако помощи они не получили;
вместо этого они пострадали от усиления
преследований, стигмы и криминализации.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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С момента вступления закона в силу,
стигма в отношении секс-работников
только усиливается. То, что это так,
практически не вызывает сомнения, и
существует масса доказательств, в том
числе и государственное расследование
воздействия закона.
Закон также усилил конкуренцию
между секс-работниками, как следствие
снижаются их возможности договариваться
с клиентами.
Негативные последствия для жизни
секс-работников напрямую вызваны
вступлением в силу нового закона:
• Закон о наказании за покупку секс-услуг
в Швеции использовался для того, чтобы
преследовать людей, причастных к
уличной секс-работе.
• Опасаясь ареста, клиенты не хотят
покупать услуги на улице.
• Некоторые секс-работники, которые
хотят продолжать работать, уходят
с улиц, что лишает их возможности
обращаться к провайдерам услуг и к
сотрудникам полиции за помощью и
защитой.

Больше всего от
новых законов
о наказании за
покупку секс-услуг
пострадали наиболее
маргинализованные
секс-работники,
нуждающиеся в
услугах, защите
и помощи.

• Секс-работники, которые продолжают
работать на улице, часто страдают от
маргинализации, у них нет ресурсов или
знаний для того, чтобы начать работать
в помещении.
• Уличные секс-работники
вынуждены предоставлять
больше услуг за меньшие деньги.
Сокращение числа клиентов
ведет к усилению конкуренции
и снижению цен.
• Поскольку клиенты боятся, что
их арестуют, у секс-работников не
остается времени на то, чтобы оценивать
клиентов и договариваться с ними.
• Вследствие этого секс-работники
подвергаются большей опасности, и с
большой вероятностью могут пострадать
от насилия. Поскольку клиенты боятся
ареста, это также означает, что они,
скорее всего, не будут сообщать
в полицию о возможных случаях
эксплуатации и насилии.
• Закон, таким образом, дает больше
власти клиентам, ограничивая
возможности секс-работников.
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Снизилось ли число людей,
занимающихся секс-работой?
Несмотря на то, что жизнь секс-работников
существенно осложнилась, нет абсолютно
никаких доказательств тому, что общее
число секс-работников в Швеции снизилось.
В период сразу после введения закона
число уличных секс-работников значительно
сократилось. Однако лишь небольшой
процент от общего числа секс-работников
в Швеции работает на улице. Сокращение
числа уличных секс-работников не означает,
что снизилось общее количество лиц,
предоставляющих секс-услуги.
Нельзя даже утверждать, что люди ушли с
улиц навсегда: через некоторое время после
введения нового закона в 1999 году число
уличных секс-работников снова начало
расти. Число лиц, занимающихся сексработой на данный момент, практически
равно тому, что наблюдалось до 1999 года.
Некоторые утверждают, что негативное
воздействие закона свидетельствует об его
успехе. Однако несмотря на утверждения,
что закон защищает секс-работников, что
благодаря принятию закона снизилось
количество секс-работников, доказательств
тому, что люди перестали покупать или
предоставлять секс-услуги из-за нового
закона, нет. Нет доказательств тому, что
снизилось число секс-работников, как о том
заявляли до введения закона.
Для критики шведской модели можно
использовать два основных аргумента:
1 Введение шведской модели не привело
к сокращению числа секс-работников в
Швеции.
2 Шведская модель создала
дополнительные сложности и усилила
риск, связанный с занятием секс-работой.

ПОДЛИННОЕ ВЛИЯНИЕ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ НА СЕКС-РАБОТНИКОВ

Воздействие
аргументов в пользу
шведской модели на
оказание услуг
Аргументы, которые используются для
оправдания Шведской модели, негативно
сказались на предоставлении необходимых
секс-работникам услуг. Эти аргументы,
которыми обычно пользуются радикальные
феминстки-аболицонистки, включают:
• Секс-работа -- это форма насилия.
• Насилие, связанное с секс-работой,
постоянно и неизменно.
• Обобщенное представление о
секс‑работниках как пассивных,
безвластных жертвах.

Нет доказательств
тому, что
снизилось число
секс‑работников, как
о том заявляли до
введения закона.

Что такое снижение вреда
и для чего оно нужно?
Как и в других видах трудовой
деятельности, секс-работа связана с
определенным уровнем вреда. Это вред
проистекает из стигмы и дискриминации,
из-за чего секс-работники оказываются
маргинализованы, усиливается их
социальная изоляция, они вынуждены
работать подпольно в укромных местах.
Насилие, стигма и дискриминация
представляют собой значительный
вред в некоторых формах сексработы. Озабоченность вызывает
также распространение ВИЧ и
других инфекций, передаваемых с
током крови. Однако, как и в других
производственных условиях, в секс-работе
также можно бороться с вредоносными
факторами или снижать их влияние.
Цель мероприятий по снижению вреда не
в том, чтобы добиться снижения уровня
той или иной деятельности, а в том, чтобы
снизить связанный с ней вред.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Если снижение вреда играет
такую важную роль, почему
его так сильно критикуют?
Феминистски-аболиционистки считают,
что секс-работа -- это форма насилия,
и полагают, что связанный с сексработой вред постоянен и неизменен.
На этом основании от снижения вреда
отказываются, поскольку:
1 Целью снижения вреда не является
борьба с секс-работой, и потому
аболиционистки полагают, что снижение
вреда не соответствует их целям.
2 Аболиционистки считают, что связанный
с секс-работой вред устранить нельзя,
поэтому усилия по снижению вреда
являются бессмысленными и не приведут
к ожидаемому результаты.
Они выступают против снижения вреда для
секс-работников, поскольку считается, что
снижение вреда не только бессмысленно
в борьбе с неустранимым вредом, но и
является формой поощрения занятия
секс‑работой.
Из-за таких взглядов на снижение вреда,
Шведский национальный совет по охране
здоровья и социальному обеспечению
отказывается от распределения
презервативов среди секс-работников
несмотря на то, что секс-работники и их
клиенты являются одним из объектов
профилактики ВИЧ и ИППП. Шведская
модель ведет к тому, что аутричработники не дают презервативы уличным
секс‑работникам.
Также сильной критике подвергается и
предложение раздавать презервативы
клиентам секс-работников. Поскольку
покупка секс-услуг квалифицируется
как насильственный акт, раздача
презервативов клиентам расценивается
как предоставление инструментов для
совершения насильственного акта, а не как
способ охраны здоровья и снижения вреда.
Также подвергается критике и
распространение руководств по
вопросу безопасного занятия сексработой и снижения вреда. Некоторые
заинтересованные субъекты в Швеции
полагают, что распространение таких
руководств является формой поощрения
секс-работы или даже формой побуждения
людей к тому, чтобы начать заниматься
секс-работой.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Поскольку покупка секс-услуг наказывается
по закону, в распространении сведений о
снижении вреда и безопасных способах
предоставления секс-услуг видят
побуждение к совершению преступления.
Поскольку служб, предоставляющих
услуги снижения вреда в Швеции немного,
секс-работники учатся снижать влияние
вредоносных факторов на материалах
собственных исследований, обучая
друг друга, или из непосредственного
взаимодействия с источниками вреда.

Услуги в Швеции
предоставляются
избирательно и при
соблюдении ряду условий
Из-за представлений, что секс-работа
-- это форма насилия, а секс-работники
-- это жертвы насилия, те секс-работники,
которые этим представлениям не
соответствуют, не могут получить
оплачиваемых государством услуг.
Считается, что “хорошо себя чувствующие”
секс-работники не достойны “усилий”
провайдеров услуг.

…Шведский
национальный совет
по охране здоровья
и социальному
обеспечению
отказывается от
распределения
презервативов среди
секс-работников
несмотря на то, что
секс-работники и их
клиенты являются
одним из объектов
профилактики
ВИЧ и ИППП.

От секс-работников требуют отказаться
от предоставления секс-услуг и признать
свою виктимность, если они хотят
получать услуги. Если секс-работники
не соглашаются с этим требованием,
социальные работники могут отказать им
в предоставлении нужных услуг и помощи.
Это порождает порочный круг, в котором
снова и снова подтверждаются убеждения
о вреде секс-работы и виктимности сексработников. Чтобы получить услуги,
секс-работники должны признать
себя жертвами, а секс-работу
-- источником проблем, даже
если в реальности это не так.
Секс-работники, которые не
испытывают сложностей,
занимаясь секс-работой,
за услугами могут и не
обращаться. Именно поэтому
провайдеры услуг встречают
только с тех секс-работников,
которые считают занятие
секс‑работой проблемой.
Хотя шведская модель считается
прогрессивной, отказ предоставлять даже
базовые услуги и проводить программы
снижения вреда для секс-работников
(вследствие лежащей в основе модели
идеологии) сильно снижает достоверность
этих заявлений.
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Влияние других законов
и политики: опасность
анализа шведской
модели в отрыве от
контекста
Хотя побочные эффекты закона негативно
сказываются на секс-работниках,
напрямую правовому преследованию в
рамках шведской модели подвергаются
только те, кто пользуется секс-услугами.
Утверждается, что секс-работники
защищены от прямого вмешательства
государства в их жизнь, и именно это
делает Шведскую модель “прогрессивной”.
Такого рода заявления нередко
используются для продвижения Шведской
модели. Постоянно подчеркивается, что эта
правовая модель поможет защитить сексработников от всех видов преследования,
санкционируемых государством, как то
происходит в других странах и в других
условиях.

Защищает ли Шведская
модель секс-работников
от санкционированного
государством преследования?
Нет. Необходимо подчеркнуть, что
шведскую модель, т.е. законы о наказании
за покупку секс-услуг, нельзя анализировать
в отрыве от других норм и практик.
Утверждение, что секс-работников
напрямую не преследуют, и что в их жизнь
не вмешиваются -- это ложь. Шведская
модель не смогла полностью избавить сексработников от преследования со стороны
государства. Секс-работников изгоняют из
общественных мест, депортируют в другие
части страны, выгоняют как со съемных,
так и с принадлежащих им квартир; они
сталкиваются с проблемами в получении
прав опеки над детьми.
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Прочие законы и
политические меры
Домогательства в ходе ареста клиента
Полиция в Швеции утверждает, что они
преследуют не секс-работников, а только их
клиентов. Это неправда, поскольку полиции
приходится преследовать секс-работников,
чтобы добраться до их клиентов. Чтобы
добиться вынесения обвинительного
приговора, полиции нужны либо показания
секс-работников /свидетелей; либо
сотрудники полиции должны застать
секс-работника и клиента “на месте
преступления”.
Для этого нужно проводить облавы с
вторжением в жилье. Секс-работники
жалуются, что в ходе облавы сотрудники
полиции не дают им одеться, оскорбляют
и унижают их, записывают номера
идентификационных документов и даже
снимают происходящее на камеру.

Выселение и преследование по
месту жительства

Секс-работников
изгоняют из
общественных
мест, депортируют
в другие части
страны, выгоняют
как со съемных, так
и с принадлежащих
им квартир; они
сталкиваются
с проблемами в
получении прав
опеки над детьми.

Секс-работников преследуют даже тогда,
когда они не принимают клиентов. Закон
запрещает предоставлять помещение для
занятия секс-работой или предоставлять
секс-услуги на территории собственного
жилья. Полицейские доносят на сексработников владельцам квартир, чтобы
те их выселили ( в противном случае
владельцев жилья будут преследовать
по закону). Если секс-работника
застанут за предоставлением услуг
в собственной квартире, он/она
утрачивают право собственности.
Полиция доносит на сексработников владельцам
гостиниц и прочих заведений, где
предоставляются секс-услуги,
вследствие чего секс-работники
вынуждены покинуть это место,
иногда без права на возвращение.
Известен случай, когда женщинам
не позволил зайти в одно из заведений,
поскольку их “азиатская” внешность
вызвала подозрения в том, что они могут
заниматься секс-работой. Суд согласился
с этим решением.
В некоторых случаях секс-работники
принимают решение работать вместе в
целях обеспечения безопасности и борьбы с
одиночеством. Этих секс-работников также
могут преследовать сотрудники полиции,
обвинив одного из них в сутенерстве по
закону, который вступил в действие еще
до появления шведской модели.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Партнеров секс-работников и их
совершеннолетних детей могут обвинять в
получении дохода от секс-работы.
Известны случаи, когда сотрудники полиции
появлялись на дому у секс-работников
и угрожали, что начнут активно их
преследовать.
Очевидно, что все эти законы не
обеспечивают защиту секс-работников от
эксплуатации; они часто используются для
того, чтобы осложнить секс-работникам
жизнь.

Депортация
Иммиграционные органы делают все
возможное, чтобы добиться депортации
секс-работников. В рамках Шведской
модели секс-работники, мигранты,
считаются жертвами торговли людьми.
Хотелось бы верить, что поскольку
во всех секс-работниках видят жертв
торговли людьми, то им будут помогать и
предоставлять защиту. Однако как сексработников, так и жертв торговли людьми,
попавших на глаза Шведских властей,
депортируют.
Депортируют мигрантов, занимающихся
секс-работой, даже если у них весть
временное разрешение на работу или если
они являются гражданами ЕС. Секс-работа
не считается честным способом заработать
на жизнь, поэтому секс-работников могут
депортировать по закону об иностранцах.
Обращение с мигрантами и жертвами
торговли людьми противоречит заявлениям
Швеции о том, что благосостояние сексработников и жертв торговли людьми для
страны имеет первостепенное значение.

Опека над детьми
Секс-работники жаловались, что их
лишают родительских прав на том
основании, что они зарабатывают на жизнь
предоставлением секс-услуг.
В Швеции считается, что секс-работники
-- это травмированные, преследуемые,
уязвимые, бессильные жертвы,
неспособные сделать сознательный
выбор в пользу предоставления сексуслуг. Поскольку секс-работников считают
психически нестабильными жертвами,
то полагают, что они не могут быть
полноценными родителями.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Точка зрения секс-работников, которые не
видят проблемы в том, что они занимаются
секс-работой, дискредитируется с помощью
модели “ложного создания”. Считается, что
секс-работники не в состоянии “объективно”
оценивать реальность, поэтому они не
могут полноценно заботиться о детях.
Выступая против Шведской модели,
важно рассматривать не только прямое и
косвенное воздействие самого закона, но
и учитывать общую правовую ситуацию и
ее воздействие на жизнь секс-работников
в Швеции. Обсуждение Шведской
модели отвлекает наше внимание от того
факта, что секс-работники по-прежнему
подвергаются в Швеции уголовном
преследованию. Утверждение, что сексработников не преследуют в рамках
Шведской модели неверно.

Право на труд и другие
права человека в
области трудовых
отношений

Всеобщая
декларация прав
человека гласит:
“Каждый человек
имеет право на
труд, на свободный
выбор работы, на
справедливые и
благоприятные
условия труда
и на защиту от
безработицы”.

Всеобщая декларация прав человека
гласит: “Каждый человек имеет право
на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия
труда и на защиту от безработицы” 3. Это
положение Декларации было дополнено
и обрело правовую силу в форме
Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах
(МПЭСКП), в соответствии с которым
государства-участники “признают
право на труд, которое включает
право каждого человека на получение
возможности зарабатывать себе на
жизнь трудом, который он свободно
выбирает или на который он свободно
соглашается” 4. Государства также обязаны
обеспечить “условия работы, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены” 5 и
справедливую оплату труда.

3

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a23

4

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx, часть III, статья 6

5

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx, часть III, статья 7b
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Однако вследствие того, что секс-работа
подвергается уголовному преследованию,
секс-работники не могут пользоваться
трудовыми правами и механизмами защиты
от несправедливого обращения на рабочем
месте. Уголовное преследование дает
правительствам основания, чтобы не
признавать секс-работу законным видом
трудовой деятельности. Как следствие,
трудовые права секс-работников никто
не защищает. В связи с уголовным
преследованием секс-работники теряют
возможности для защиты собственной
безопасности на рабочем месте.
Когда секс-работников преследуют по
закону, они не могут создавать юридически
признаваемые организации, профсоюзы
или другие организации, которые могли бы
обеспечить безопасность на рабочем месте.
Вследствие уголовного преследования
клиентов права секс-работников на труд и
выбор рода занятий также нарушаются. В
свою очередь, это усиливает негативное
отношение общества, когда секс-работа
считается не законным видом трудовой
деятельности, а формой преследования
женщин.
В соответствии с договорами о правах
человека, секс-работники могут
пользоваться широким спектром трудовых
прав; эти договоры ратифицированы
многими государствами, в том числе и теми,
где секс-работа подвергается правовому
преследованию.
Многие трудовые права, закрепленные в
законах, касающихся прав человека, имеют
особое значение для секс-работников, но на
данный момент не соблюдаются:
• Защита от вмешательства полиции в
реализацию прав трудящихся.
• Право на создание ассоциаций и
объединений.
• Право на весь спектр льгот и пособий.
Секс-работниц должны поддерживать в
исполнении их родительских обязанностей;
они имеют право на получение всех льгот,
связанных с беременностью и уходом
за ребенком, которые получают другие
трудящиеся женщины.
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Именно поэтому, не уважая, не защищая
и не соблюдая трудовые права сексработников, большинство стран мира
нарушают взятые на себя в связи с
правами женщин и правами трудящихся
обязательства, а также игнорируют
базовые гарантии безопасности и
отсутствия дискриминации.
Чтобы улучшить возможности сексработников пользоваться своими
трудовыми правами, прежде всего,
нужно декриминализовать секс-работу.
Ни секс-работа, ни связанные с ней
виды деятельности не должны являться
предметом уголовного права.
Международные и региональные
организации, занимающиеся вопросами
прав человека, прав трудящихся, прав
женщин и ВИЧ (например, агентства
ООН или Международная организация
труда), должны открыто выступать против
уголовного преследования секс-работы
и добиваться признания ее в качестве
законного и достойного вида труда.
Они должны выпускать руководства,
касающиеся способов включения сексработы в существующие правовые
системы и утверждения правил поведения
и стандартов гигиены и безопасности
труда. Секс-работники должны принимать
полноценное участие в этих реформах.

Именно поэтому, не
уважая, не защищая и
не соблюдая трудовые
права секс-работников,
большинство стран
мира нарушают взятые
на себя в связи с
правами женщин и
правами трудящихся
обязательства, а также
игнорируют базовые
гарантии безопасности
и отсутствия
дискриминации.

Правительствам следует разрешить и
поощрять создание организаций и союзов
секс-работников и способствовать
их юридической регистрации.
Организации секс-работников
могут предоставить нужные
сведения о стандартах гигиены и
безопасности труда в этой отрасли
и о правах наемных работников
в ней. Секс-работников необходимо
привлекать к принятию решений и
планированию программ в этой области.
Наконец, национальные институты по
правам человека и лидеры профсоюзного
движения должны просвещать политиков
и общественность о том, что правом
выбирать род занятий и заниматься тем или
иным видом деятельности обладают все, в
том числе и секс-работники.

Формирование политики на основе
убеждения, что секс-работа не является
законным видом труда или что сексработники не в состоянии сами выбирать
род занятий, противоречит целому
корпусу законов о правах человека и
правозащитным принципам, разделяемым
всеми государствами, членами ООН.

Глобальная сеть проектов по секс-работе
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Секс-работа и право
на здоровье
Все люди имеют право на здоровье.
В договорах о правах человека речь
обычно идет о праве на определенный
уровень медицинских услуг. Доступ к
научно обоснованным медицинским
услугам, которые предоставляются с
соблюдением норм этики и с уважением
клиенту, является одним из необходимых
условий достойной жизни. К несчастью,
учреждения здравоохранения могут
стать местом, где процветает стигма,
дискриминация, неуважительное
отношение и даже насилие.
Секс-работники во многих странах мира
не могут пользоваться качественными и
доступными по цене услугами, которые
предоставлялись бы с уважением к их
человеческому достоинству. Там, где
секс-работа и связанные с ней виды
деятельности запрещены законом,
секс-работники боятся обращаться в
государственные учреждения несмотря на
то, что стоимость услуг в них самая низкая.
Стигма, дискриминация, несправедливые
правовые нормы в системе
здравоохранения, насилие, плохо
продуманная политика доноров -- все это
мешает секс-работникам реализовывать
свое право на здоровье. Когда сексработники не могут добиться того,
чтобы клиенты постоянно пользовались
презервативами и придерживались других
норм безопасного секса, они подвергаются
риску инфицирования ИППП, в том числе
ВИЧ. По данным ЮНЭЙДС, ВИЧ среди
секс-работников в среднем встречается
в 12 раз чаще, чем среди населения в
целом. Несмотря на то, что секс-работники
больше рискуют заразиться ВИЧ, им не
предоставляют комплексных услуг по
профилактике, лечению и уходе при ВИЧ.
Обеспокоенность вызывает тот факт,
что по данным исследования “Розового
альянса” от 2014 года, 30% опрошенных
столкнулись со сложностями, когда
пытались сдать в Швеции тест на ВИЧ.
Направленная на ликвидацию секс-работы
политика правительства США, которое
является одним из крупнейших спонсоров
программ в области ВИЧ в мире, стала
серьезным препятствием на пути к
финансированию медицинских услуг для
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секс-работников. По законам США о борьбе
с торговлей людьми и о финансировании
программ в области ВИЧ в разных странах
мира, организации, которые не выступают
против “проституции”, не могут получать
финансирование США. Требования
бороться с секс-работой предъявляются и
к получателям международной помощи и
других стран, в частности к получателям
международной помощи Швеции.
В странах, где секс-работа разрешена
при соблюдении определенных условий,
и где она регулируется государством,
обязательные медицинские обследования,
в том числе и тестирование на ВИЧ,
часто принимают форму наказания или
проводятся без должного уважения.
В нарушение прав секс-работников
проводились и программы “100%
использования презервативов”.
На основе успешных примеров
расширения доступа секс-работников к
качественным медицинским услугам были
сформулированы некоторые рекомендации:

Секс-работники
во многих странах
мира не могут
пользоваться
качественными и
доступными по цене
услугами, которые
предоставлялись
бы с уважением к
их человеческому
достоинству.

• Отмена правового преследования
-- это залог соблюдения права на
здоровье, позволяющий устранить
многие препятствия в доступе сексработников к медицинским услугам.
• Право на создания организаций
и объединений: организации и
объединения секс-работников смогут
добиться большего в обеспечении
доступа к услугам
здравоохранения.
• Качество и доступность
услуг здравоохранения:
от соблюдения прав сексработников на качественное
медицинское обслуживание
выиграет общество в целом. Власти
должны позаботиться о том, чтобы
секс-работники принимали полноценное
участие в разработке, внедрении и
оценке предназначенных для них услуг,
а также в обучении работников системы
здравоохранения.
• Здоровье на рабочем месте: органы,
отвечающие за безопасность и
гигиену труда должны вместе с сексработниками добиваться того, чтобы те
трудились в безопасности, поскольку они
имеют на это право как все трудящиеся.
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Секс-работа и
произвольное
вмешательство в
семейную жизнь
У всех есть право на создание семьи. У всех
есть право на свободу от произвольного
вмешательства в семейную и частную
жизнь. Конвенция о правах ребенка 6,
ратифицированный наибольшим числом
стран документ, гарантирует детям право на
родительскую защиту. Государство может
разлучать детей и родителей только в
крайних случаях, когда речь идет о насилии
родителя над ребенком, пренебрежении
родителем своими обязанностями и других
чрезвычайных обстоятельствах.
Несмотря на это, у секс-работников
часто отбирают детей, что представляет
собой крайнюю форму дискриминации.
Такое решение опирается на моральное
суждение или негативные представления
о секс-работниках, которых считают
безответственными и неспособными
принимать решения. В условиях уголовного
преследования власти с легкостью могут
выставить секс-работников неподходящими
родителями. Если в секс-работниках видят
травмированных жертв, то не составляет
проблем объяснить, почему они не могут
быть хорошими родителями.
Международные стандарты в этой области
предельно ясны:
• Детей нельзя можно разлучать с
родителями только в виде крайней
меры. Должны быть предоставлены
доказательства тому, что разлучение
ребенка и родителей служит наилучшим
интересам ребенка.
• Практика оценки способности к
воспитанию детей исключительно
на основе морального осуждения
секс-работы противоречит нормам
соблюдения прав человека.
• Все люди имеют право на свободу
от произвольного вмешательства в
семейную и частную жизнь, а также
от произвольной, необоснованной и
несправедливой критики их чести и
достоинства.
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Очевидно, что эти базовые нормы
нарушаются во многих странах. Законы,
политика и социальные представления
способствуют сохранению убеждения в том,
что секс-работники не могут заботиться
о собственных детях. Убежденность в
наличии связи между занятием сексработой и неспособностью растить детей
-- это не просто форма дискриминации,
но и несправедливое унижение чести и
достоинства секс-работников и нарушение
их прав.
В рамках отмены правового преследования
всех аспектов секс-работы правительства
должны пересмотреть законы,
нормативные акты, политические меры,
нормы и практику предоставления
социальных услуг. Необходимо добиваться
того, чтобы действия в защиту детей
секс-работников не нарушали прав
секс‑работников и их детей. Принимаемые
меры должны отражать наилучшие
интересы детей.
Международные организации должны
составить руководства по вопросу
пересмотра законов, политики и практики.

Убежденность в
наличии связи
между занятием
секс-работой и
неспособностью
растить детей -- это
не просто форма
дискриминации, но
и несправедливое
унижение чести
и достоинства
секс-работников и
нарушение их прав.

Международные и национальные
правозащитные агентства должны
выступать с открытыми заявлениями,
осуждая несправедливость разлучения
детей и родителей на том основании, что
родители занимаются секс-работой. Они
также должны настаивать на пересмотре
судебных решений о лишении сексработников родительских прав.
У секс-работников должна
быть возможность создавать
организации и объединения
на тех же основаниях, что и у
других представителей гражданского
общества. Государство должно
поддерживать секс-работников, чтобы
те коллективно могли исполнять свои
родительские обязанности.

Секс-работа и насилие:
обязательства
государств
Секс-работники уязвимы перед лицом
насилия во многих ситуациях. Они часто
подвергаются насилию со стороны полиции,
клиентов и общества в целом. Причины
насилия во многих случаях связаны со
стигмой и дискриминацией, которые
усиливаются при правовом преследовании
секс-работы.
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Насилие над секс-работниками может
принимать форму изнасилований, избиений,
пыток и убийств. Секс-работники также
подвергаются психологическому и
эмоциональному насилию, оскорблениям,
сталкиваются с высказываниями,
мотивированными ненавистью, и
оказываются в социальной изоляции.
Страдают от насилия все секс-работники
-- мужчины, женщины и трансгендеры.
Когда секс-работу считают источником
виктимизации, это является формой
насилия над секс-работниками и
противоречит принципам защиты прав
человека, которых придерживаются в
Швеции и других скандинавских странах.
По законам о правах человека, все люди
имеют право выбирать род занятий,
и все люди имеют право на телесную
неприкосновенность, достойную жизни
и свободу от стигмы и дискриминации.
Сведения о насилии, с которым
сталкиваются секс-работники, в некоторых
странах очень скудны. Столкнувшись
с насилием, секс-работники боятся
обращаться в полицию. Полиция может
отказаться воспринимать жалобы сексработников всерьез, а во многих случаях
полицейские сами виновны в совершении
актов насилия над секс-работниками. В
некоторых странах, например в Швеции,
полиция и социальные службы объединяют
усилия для преследования секс-работников,
поскольку так легче арестовать клиентов
или собрать доказательства тому, что сексработники несостоятельны как родители.
В таких случаях снижается вероятность
того, что секс-работники подадут жалобу
на перенесенное насилие.
Международное законодательство,
запрещающее насилие над человеком, а
также комментарии договорных органов
ООН, доклады Специальных докладчиков
ООН, юридически обязательные
региональные запреты, а также некоторые
судебные решения указывают на
уязвимость секс-работников перед лицом
насилия. Государство обязано принимать
меры для устранения этой уязвимости.
И хотя большинство государств по этому
вопросу ничего не предпринимают, в
некоторых странах принимались меры
для эффективной защиты секс-работниц
от насилия.
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К мерам снижения насилия в отношении
секс-работников относятся:
• Декриминализация сексработы, причем как спроса,
так и предложения. Благодаря
декриминализации снизится число актов
насилия, совершаемых сотрудниками
полиции; секс-работникам будет проще
объединяться для обеспечения защиты;
с течением времени это приведет к
снижению связанной с уголовным
преследованием стигмы, которая
порождает презрение и насилие со
стороны общества.
• Дать секс-работникам возможность
обращаться за правосудием: если
сразу провести декриминализацию
невозможно или в переходном периоде
правительства, международные доноры,
руководство ООН и организации
гражданского общества должны
принять меры, чтобы секс-работники
могли пользоваться юридическими
услугами и добиваться восстановления
справедливости.

Столкнувшись с
насилием, сексработники боятся
обращаться в
полицию. Полиция
может отказаться
воспринимать жалобы
секс-работников
всерьез, а во многих
случаях полицейские
сами виновны в
совершении актов
насилия над сексработниками.

• Участие секс-работников в
документировании случаев насилия
и связанных с документированием
мероприятиях: чтобы защитить сексработников от насилия, насильственные
действия необходимо регистрировать.
Связанные с документированием
действия, в частности передача дел
по жалобам о насилии в суд, должны
быть прозрачными и открытыми для
независимого наблюдения.
• Руководящая роль ООН: очевидно, что
назрела потребность принять на уровне
ООН закон о насилии в отношении
женщин, в котором признавалось бы,
что секс-работницы уязвимы перед
лицом насилия.
• Правозащитные институты: в
некоторых странах, в частности в
Швеции, законы и политика строятся
на дегуманизирующем представлении о
секс-работниках как людях, неспособных
действовать и принимать решения.
Правозащитные институты и их
руководители должны информировать
политиков и общественность о всеобщих
стандартах в области прав человека. У
секс-работников есть право выбора рода
занятий, право на достойную жизнь и
право на свободу от стигмы и унижения.
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ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья
ключевых групп населения».
Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.
За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

