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Сексуальная 
свобода в ЕС 
столкнулась со 
скандинавской 
угрозой
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На протяжении нескольких лет свободная цивилизо-
ванная Европа признавала проституцию в качестве 
законной профессии и гарантировала пенсионное и 
социальное обеспечение работников секс-бизнеса 
наряду с другими специалистами. Однако на про-
шедшей недавно сессии Европарламента депутаты 
решили ужесточить законодательство и внедрить 
на всей территории Евросоюза шведскую модель, 
предусматривающую уголовную ответственность для 
потребителей интим-услуг, освобождая от наказания 
самих проституток. В то время как законодатели видят 
в проституции сексуальное рабство, защитники прав 
секс-работников считают, что шведская модель ничем 
не эффективнее существующей, но полезнее для ряда 
европейских политиков.

КЛИЕНТ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В 1999 году Швеция первой из евро-
пейских стран ввела закон, основыва-
ясь на новом подходе. За ней последо-
вали другие скандинавские страны: 
Дания, Норвегия, Исландия. Смысл 
шведской модели сводится к следую-
щему: само занятие проституцией в 
качестве заработка не запрещается, 
никаких санкций за этот вид де-
ятельности не предусмотрено, однако 
потребитель интим-услуги попадает 
под уголовную ответственность за 
покупку любовных утех. Наказание — 
от штрафа до лишения свободы. Сам 
работник сферы интим-услуг стано-
вится по уголовному делу даже не 
жертвой, а свидетелем. 

По данным целого ряда шведских 
докладов и исследований, внедренная 
в правовое поле модель проявила себя 
успешно и количество проституток 
в стране значительно сократилось — 
как и масштабы торговли людьми 
в стране. Представители шведского 
правительства также утверждают, 
что закон изменил и общественное 
мнение. В 1996 году 45% женщин и 

«Я считаю, что должно быть про-
ведено различие между принуди-
тельной проституцией и легальной. 
Добровольная проституция признана 
законным видом занятости в некото-
рых государствах — членах ЕС; таким 
образом, покрываются налоговые и 
социальные обязательства. Люди, 
легально работающие в качестве 
проституток, должны также соблю-
дать другие правовые обязательства. 
Вопрос отношения к добровольной 
проституции должен оставаться 
прерогативой каждого отдельного 
государства-члена».

АНГЕЛИКА  
НИБЛЕР,  
член Европарламента 
от Германии

Российский рынок любви — так же как и европейский — активно по-
полняется за счет мигрантов. Ставший популярным в последнее время 
экстремальный вид интимного сеанса «за шторой» основан на работе 
именно девушек-мигрантов из разных стран СНГ. Оплатив услугу, клиент 
попадает не в отдельное уединенное помещение со своей избранницей, а 
в своеобразный барак, в котором в ряд стоят кровати, разделенные между 
собой небольшой шторкой. Такой стиль отдыха, дабы разнообразить свой 
досуг, нередко предпочитают клиенты и ВИП-уровня, наряду с обычными 
потребителями. Очень часто девушкам именно из таких мест и требуется 
серьезная помощь врачей и психологов. 

Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х

Ощущения за шторой
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20% мужчин высказывались в пользу 
криминализации покупателей муж-
ского пола. К 2008 году эти цифры 
возросли соответственно до 79 и 60%.  

26 февраля на пленарном засе-
дании Европарламента Комитет 
по правам женщин и гендерному 
равенству представил Доклад о сек-
суальной эксплуатации, проституции 
и их влиянии на гендерное равенс-
тво. С выводами доклада согласилось 
большинство парламентариев. Таким 
образом, шведская модель по борьбе 
с проституцией вышла на новый 
уровень, превратившись фактически 
в общеевропейскую норму. 

Член комитета и автор доклада 
Мэри Ханиболл определила прости-
туцию как форму рабства, явление, 
несовместимое с достоинством чело-
века, которое усугубляет гендерное 
неравенство и способствует увеличе-
нию криминальных потоков торговли 
людьми в мировом масштабе.

Негативный опыт декриминализа-
ции проституции, по словам спике-
ра, отчетливо виден на примере тех 
стран, где этот вид заработка легали-
зован. Ханиболл привела в пример 
Германию: «Количество проституток 
в Германии оценивается в 400 000, но 
только 44 проститутки из этого числа 
официально зарегистрированлись в 
органах социального обеспечения, 
как обязывает их закон 2002 года о 
легализации проституции. Немецкая 
прокуратура отметила, что легали-
зация проституции лишь усложнила 
органам задачу по борьбе с торговлей 
людьми». 

Парламентарии подчеркивают, 
что между проституцией и торгов-
лей людьми существует тесная связь, 
в которой первая как в глобальном 
масштабе, так и в рамках Европы яв-
ляется каналом для торговли людьми, 
жертвами которых все чаще стано-
вятся дети и несовершеннолетние 
женщины в возрасте 13—25 лет.

Парламентарии также апеллируют 
и к моральной стороне дела. Согласно 
последним опросам образ профес-
сионалки имеет негативный окрас в 
глазах потребителей даже легальных 
секс-услуг. Дурная слава тянется за 
секс-работником и после завершения 
карьеры.

Эксперты добавляют, что большин-
ство работников различных отраслей 
секс–индустрии в юном возрасте 

страдали от сексуального насилия, в 
том числе от инцестов или нападений 
педофилов. Среди опрошенных жен-
щин порядка 62% заявили, что были 
изнасилованы, а 68% — что страдают 
от посттравматического стрессового 
расстройства. А большинство покупа-
телей секс-услуг, в свою очередь, более 
склонны к совершению насильствен-
ных действий.

«Помимо северного подхода к проституции, жестко карающего тех, кто пользу-
ется услугами работников древнейшей профессии, есть французский подход — 
либеральный, согласно которому проституция — всего лишь одна из профес-
сий. Во Франции у тех, кто зарабатывает себе на жизнь проституцией, есть 
свои профсоюзы, которые борются за то, чтобы представители этой профессии 
были обеспечены пенсией и другими социальными благами. Я себя отношу 
и как политик, и как женщина, и как человек с достаточно большим жизнен-
ным опытом к сторонникам северного подхода. Насильственная проституция 
и сексуальная эксплуатация — это нарушение прав человека и человеческого 
достоинства, и надо вводить наказание для пользователей таких услуг».

ТАТЬЯНА ЖДАНОК, 
евродепутат от Латвии, 
член Комитета ЕС по правам человека 
(цитата из официального блога)

от мировой торговли 
людьми имеет своей 
целью сексуальную 

эксплуатацию женщин 
и несовершеннолетних

жертв 
работорговцев — 

граждане государств, 
не входящих в ЕС

62% 

96% 
«В проституцию вовлечено около 
40—42 млн человек во всем 
мире, подавляющее большинст-
во из которых — это женщины и 
несовершеннолетние. Занятие 
проституцией и принуждение к 
проституции связаны с гендер-
ным неравенством в обществе. 
Текущая политика по борьбе с 
торговлей людьми неэффективна. 
Существуют проблемы по выяв-
лению и судебному преследова-
нию торговцев людьми, правовые 
меры в отношении этого крими-
нального сектора должны быть 
усилены. Становится все больше 
молодых людей, в том числе и 
детей, которых принуждали зани-
маться проституцией».

МЭРИ ХАНИБОЛЛ, 
член  Комитета 
Европарламента 
по правам женщин 
и гендерному 
равенству
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Обсудив доклад, Европарламент при-
шел к выводу: непродуктивно возла-
гать всю ответственность на прости-
туток, как это, например, установлено 
законодательством Великобритании, 
Ирландии и Хорватии. Планируя 
бороться с проституцией по-шведски, 
европейские законодатели предлага-

ют дать правоохранительным органам 
право и на внезапные облавы поме-
щений, в которых предоставляются 
интим-услуги. 

«Северная модель уже находится на 
рассмотрении в нескольких государс-
твах Евросоюза, а там, где она уже 
реализована, пользуется активной 
поддержкой со стороны населения. Мы 
осуждаем любую попытку вести дис-
куссии о том, что проституция — это 
решение проблем трудящихся женщин 
Европы», — объявила Ханиболл.

Впрочем, ей не удалось убедить 
всех коллег в пользе жесткого подхода. 
Целый ряд парламентариев заявили, 
что все-таки необходимо отличать 
проституцию по принуждению от 
проституции добровольной: ведь это 
результат свободного выбора взросло-
го человека, который вправе самосто-
ятельно распоряжаться своим телом. 

Инициатива Европарламента 
продвигать шведский подход вызвала 
гораздо более бурную реакцию среди 
организаций, защищающих интересы 
представителей интимной индустрии. 
Под лозунгом «Руки прочь от наших 
клиентов!» правозащитники развер-
нули настоящую агитацию против 
попрания прав трудящихся.

Глобальная сеть проектов в сфере 
сексуальных услуг (NSWP) в ответ на 
доклад парламентариев выступила с 
заявлением против введения швед-
ской модели, указывая на недостат-
ки доклада, подготовленного Мэри 
Ханиболл. 

«Все эти доводы основаны на 
упрямой и предвзятой точке зрения, 
доклад неверно истолковывает факты 
и попирает права работников секс-
индустрии, — гласит текст заявле-
ние NSWP. — Защитники шведской 
модели заблуждаются в ее эффек-
тивности». По словам защитников 
секс-бизнеса, парламентарии ставят 
знак равенства между интимными ус-
лугами и насилием над женщинами 
и намеренно вводят общественность 
в заблуждение, отождествляя про-
ституцию с организованной преступ-
ностью. Доказательств, что проститу-
ция питает рынок работорговли, не 
существует, а для того чтобы бороться 
с работорговлей, уже существуют 
специальные законы, которые просто 
плохо выполняются, утверждает 
NSWP. 
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Обсудив доклад, Европарламент при-
шел к выводу: непродуктивно возла-
гать всю ответственность на прости-
туток, как это, например, установлено 
законодательством Великобритании, 
Ирландии и Хорватии. Планируя 
бороться с проституцией по-шведски, 
европейские законодатели предлага-

Шведский подход 
к борьбе с
проституцией: 
наказывать не тех,
кто предоставляет
интим-услуги, а тех,
кто этими услугами
пользуется
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Противники шведского пути счи-
тают, что в докладе не предлагается 
наиболее здравого, с их точки зрения, 
варианта: полной декриминализации 
секс-бизнеса. Правозащитники ссы-
лаются на независимые исследования, 
которые утверждают: криминализа-
ция любой из сфер интим-индустрии 
не снижает приток женщин в секс-
бизнес, а эффект от шведского закона 
только один — усложнить всем жизнь.  

СВОБОДА ТЕЛА
Как прокомментировала «МП» один 
из основателей и член правления 
CIROC (Центр информации и иссле-

дований проблем организованной 
преступности), профессор крими-
нологии Утрехтского университета 
Дина Сигел, споры о статусе секс-
работников стихают и возникают с 
новой силой каждые несколько лет. 
Все зависит от того, какую прослойку 
общества необходимо убедить прого-
лосовать на выборах. 

«История проституции в Европе 
подобна волнам в океане. То законо-
датели двигаются на пути к легализа-
ции, то обратно.  Все зависит от того, 
кого и в чем хотят убедить, кто хочет 
победить, за кого голосовать, — заяви-
ла собеседница “МП”. — Парламента-
рии хотят показать, что необходимо 
защитить права женщин, но они 
забывают, что проститутки — тоже 

«Исчерпывающей статистики по проституции нет. Дело в том, что прости-
тутки не регистрируются даже в тех странах, где это возможно. Они не хотят 
портить репутацию, не хотят, чтобы кто-то знал, чем они занимаются. Так 
что цифры из официальных докладов — по большей части выдумки.  Сек-
тор крайне сложно поддается каким-либо числовым подсчетам, в основном 
никто из работающих в сфере продажи интим-услуг никак себя не иденти-
фицирует перед государством».

ДИНА СИГЕЛ, 
профессор криминалистики, 
Утрехтский университет

женщины, и у них тоже есть права. А 
такие всплески происходят каждые 
несколько лет». Как отмечает Сигел, 
у представителей секс-бизнеса есть 
все основания возмущаться решением 
Европарламента, ведь в действитель-
ности кроме исследования, проведен-
ного самим правительством, у Швеции 
нет ни одного научно доказанного 
подтверждения успешности введения 
северной модели. 

«Шведская модель не оправдала 
себя в том смысле, что нет никаких 
показателей ее результативности. Не 
было ни одного независимого науч-
ного исследования эффективности 
действия модели, — утверждает экс-
перт. — Более того, в самой Швеции 
сейчас как общество, так и научные 
круги критически относятся к этой 
модели, поскольку торговля людьми, 
по данным правоохранительных орга-
нов, продолжается».

Как поясняет Дина Сигел, зани-
мающаяся исследованием проблем 
организованной преступности и миг-
рации, критика организаций, пред-
ставляющих интересы секс-работ-
ников, основана на критике, которая 
проходит как в самой Швеции, так и 
во всех европейских странах. 

Голландия, в которой сегодня 
платная любовь разрешена, также 
задается вопросом: зачем перенимать 
шведскую модель, если есть сомнения 
в ее эффективности? Между тем во 
Франции, где долгое время к про-
ституции относились либерально, 
«шведский» закон уже прошел. По 
мнению Сигел, причина заключается 
в опасениях французского руководс-
тва, что в стране резко увеличится 
поток потребителей секс-услуг из 
скандинавских стран, которые не 
могут получить этого на родине.

«Во Франции недавно уже была 
манифестация против этого зако-
на, — рассказала Сигел. — Голландия 
тоже громко заявляет о своем опыте, 
пытаясь отстоять свою правоту».

Как бы не были различны подходы 
в понимании сущности проституции, 
все исследователи проблемы сходятся 
в одном мнении: основной причиной 
выбора профессии проститутки на 
сегодняшний день является тяжелая 
экономическая ситуация. В основном 
в проституции работают женщины из 
Восточной Европы, Южной Америки, 

объем мирового 
рынка 

проституции

млрд$186 
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«Над нашими докумен-
тами работают несколько 
известных адвокатов. Мы 
считаем, что, запрещая нам 
регистрироваться, Минюст 
России противоречит консти-
туционному праву на свободу 
объединения. Мы понимаем, 
что истинной причиной, по 
которой Минюст препятст-
вует регистрации, является 
правовой запрет на “занятие 
проституцией” (ст. 6.11 АК), но 
ЕСПЧ должен расставить все 
точки над i».

ИРИНА МАСЛОВА, 
руководитель 
российской ассоциации 
секс-работников 
и их сторонников 
«Серебряная роза»:

России противоречит консти-
туционному праву на свободу 
объединения. Мы понимаем, 

правовой запрет на “занятие 
проституцией” (ст. 6.11 АК), но 
ЕСПЧ должен расставить все 

Африки и других менее благополуч-
ных стран. Зачастую среди проститу-
ток можно найти очень образованных 
женщин. «Это и учителя, зарабаты-
вающие 300 евро в месяц дома, и 
женщины иных не менее благопо-
лучных профессий.  Здесь за два дня 
они зарабатывают свою месячную 
зарплату», — утверждает Сигел. При-
езжая в ЕС на временные заработки, 
эти женщины возвращаются к себе 
на родину, обеспечивая свои семьи. В 
таком разрезе проблема проституции 
непосредственно связана с процессом 
миграции в ЕС, одной из самых важ-
ных тем как для парламентариев, так 
и для избирателей.

Вполне вероятно, популярность 
шведской модели отражает именно 
тяжелые миграционные процессы 
в сегодняшней Европе. Сегодня все 
больше политиков здесь использу-
ют риторику, обращенную против 
мигрантов, а жесткая борьба с про-
ституцией — лишь один из аргумен-
тов, который позволяет заработать 
дополнительные политические очки 
на этой идеологической «ниве».

РОССИЙСКИЙ ФРОНТ
Пока европейские жрицы любви бо-
рются с Европарламентом, отстаивая 
свой уже существующий законный 
статус, их российские коллеги пыта-
ются зарегистрировать свою органи-
зацию секс-работников на террито-
рии России, где платная любовь под 
запретом.

Руководитель российской ассоциа-
ции секс-работников и их сторонни-
ков «Серебряная роза» Ирина Масло-
ва утверждает, что в России сегодня 
более 3 млн человек работают в сфере 
секс-бизнеса. «Такое колоссальное 
число людей не может быть проиг-
норировано.  У них также есть свои 
права, и закон должен их защищать 
таким же образом, как и права людей 

любых других профессий, — расска-
зала собеседница “МП”. —  Девушки, 
работающие в сфере секс-бизнеса, 
очень часто страдают от произвола 
представителей правоохраны, от 
ужасного насилия со стороны кли-
ентов. Многие из тех, кто работает в 
секс-бизнесе, действительно нужда-
ются в серьезной психологической и 
врачебной помощи, однако зачастую 
не имеют на это возможностей». 

Маслова рассказала, что ее органи-
зация пыталась зарегистрироваться в 
Минюсте РФ, однако получила отказ 
под предлогом, что в правовых доку-
ментах отсутствует такое наименова-
ние профессии «секс-работник».

Получив отказ в регистрации 
«Серебряной розы», правозащитни-
ки обратились в Октябрьский суд 
города Санкт-Петербурга с жалобой 
на решение Минюста, но и там их 
требования не показались обосно-
ванными. Члены «Серебряной розы» 
не отчаиваются и планируют подать 
жалобу в Европейский суд по правам 
человека. Однако, учитывая настрое-
ние законодателей Европарламента, 
шансов на достижение желаемого 
результата все меньше. 
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Новый виток борьбы
с проституцией в ЕС
даст дополнительные
очки политикам
консервативного
правого толка
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