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Вступление. Права человека - составляющая часть культуры современного человека. Важно
рассматривать явления с позиции прав человека.
Феминистское переосмысление права отсутствует.
Терминология при обсуждении проблемы проституции.
Два "лагеря". "Секс-работа", "секс-работница" vs "проституция" Неприемлемость слова
"клиент", как скрывающее активное участие мужчины в проституции.
Важность употребления при описании женщин в проституции слова "женщина" - "женщина в
проституции", "женщина, вовлечённая в проституцию", "проституированная женщина", что
показывает, что это не какие-то отдельные женщины, что проблема проституции касается
всех женщин. Также противостоит разделению женщин на два лагеря "жена" и "шлюха".
Общий и конкретный уровни при обсуждении вопроса. Общий - теоретизирование,
абстракции, уводит от проблем конкретной женщины, однако, помогает понять общность
проблемы, что она касается каждой женщины.
Конкретный уровень - конкретные практики помощи женщинам в проституции во всём
спектре возникающих у них проблем.
Шведская модель - это не исключительно законодательная практика, политика, это подход к
вопросу проституции, которые переносит внимание на участие мужчины в формировании и
поддержании этого явления.
Анализ соотношения проституции и прав человека.
Статус женщины в проституции - то, чем меряется статус женщины в обществе. Это та
планка, до которой может быть снижен статус каждой женщины.
Нет ни одного права человека, которое бы ни было нарушено в проституции.
Право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению.
Прав на достоинство личности.
Право не содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
Право на свободу и личную не прикосновенность. Свободный выбор в проституции - только
у мужчины, покупающего секс.

Право на медицинское обслуживание. Практики легалайза по медицинскому обслуживанию,
в основном, имеют целю защиту мужчин-покупателей в реализации их права на
незащищённый секс без презерватива.
Право владеть собственностью. Неравенство в экономической сфере, бедность - причина
проституции, также бедность - следствие проституции.
Право на свободный труд и свободное распоряжение своими способностями к труду, право
на выбор профессии и рода деятельности.
Право на свободу слова. Женщин в проституции "не существует", соответственно, их
проблем тоже не существует, они не могут о них говорить.
Право на свободу от дискриминации. Все формы дискриминации и подчинения находятся в
проституции: по признаку пола, по признаку возраста, по признаку места жительства,
гражданства и т.п.
Также на общем уровне:
проституция - форма гендерного насилия
проституция - крайняя степень объективации. порнография способствует формированию
спроса на покупку секса и на формы покупаемого секса.
при существовании и одобрении существования проституции крайне постановка вопроса о
согласии на секс, формах этого согласия и возможности отказа от секса.
Российское регулирование.
КоАП
УК РФ
УК РФ, нормы о торговле людьми.
Закон об АП Белгородской области.
Шведская модель.
Не только закон, социальная поддержка женщин, а также мужчин-потребителей.
что можно сделать и делается?
- кризисные центры, программы выхода, работа с женщинами.
- социология проституции. исследования мужчин, их мотивации и т.п.
- блоги, распространение информации, движения против проституции, секс-индустрии.

