Борьба с системой проституции и социальная реинтеграция жертв проституции во Франции
(закон от 13 апреля 2016 года)
Текущее положение и основный принципы
По оценкам Французского Центрального офиса по вопросам репрессий и торговли людьми во
Франции проституцией занимается около 30 000 человек.
По этому вопросу Франция занимает аболиционистскую позицию, что выражается в подписании
многочисленных международных и европейских правовых документов, касающихся проституции
и борьбы с сексуальной эксплуатацией.
Целью аболиционизма является
сексуальной эксплуатации.
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Он направлен на предотвращение вовлечения в проституцию и на помощь тем лицам, которые
хотят выйти из проституции и вернуться в общество.
Он предусматривает отмену всех мер, регламентирующих торговлю секс-услугами, однако не
запрещает её, таким образом, люди, занимающиеся проституцией., ситаются её жертвами, а не
правонарушителями.

Основные меры, принятые с 2013 года
а) Закон n° 2016-444 от 13 апреля 2016 года направлен на борьбу с системой проституции и на
сопровождение лиц, занимающихся проституцией, и является частью аболиционистской позиции
Франции:
Покупка сексуальных услуг отныне запрещена и признается эксплуатацией тела и насилием в
отношении женщины.
Отныне клиент может быть наказан штрафом в размере до 1500 евро. В некоторых случаях ему
также может быть предписано пройти платный курс занятий по предотвращению покупки
сексуальных услуг.
Благодаря декриминализации приставаний на улице к потенциальным клиентам, лица,
занимающиеся проституцией, признаются жертвами, а не правонарушителями.
б) Другие основные меры этого закона включают в себя совершенствование помощи лицам,
попавшим в проституцию, через создание программ выхода из проституции и социальной и
профессиональной реинтеграции.
Этот инструмент предлагается каждой жертве проституции, сутенерства или торговли людьми в
целях сексуальной эксплуатации, которая желает найти альтернативы проституции в рамках
социальной и профессиональной реинтеграции.
Программа длится 6 месяцев и может быть пройдена повторно, общая длительность не должна
превышать 24 месяца. Она проводится специально аккредитованными общественными
организациями и дает доступ к правам на пребывание и на получение специального пособия по
социальной и профессиональной интеграции тем, кто не имеет минимального дохода. План
интеграции составляется в зависимости от медицинских, социальных и профессиональных
потребностей жертвы.

Участники
а) Законом предусмотрено, что государство обеспечивает защиту жертв проституции, сутенерства
и торговли людьми и оказывает им необходимую поддержку.
В каждом департаменте существует комиссия по организации и координации действий в пользу
жертв проституции. Она состоит из представителей органов государственной власти, в частности,
полиции и жандармерии, местного самоуправления, магистрата, медицинских работников и
представителей общественных организаций.
Роль общественных организаций не сводится к участию в этой комиссии, они осуществляют
работу непосредственно с лицами, вовлечёнными в проституцию.
Эти общественные организации частично финансируются государственными властями.
Некоторые из них поддерживают аболиционистский подход, другие привлекают внимание к
проблемам, связанным с пенализацией клиентов, но все работают вместе.
б) Вот некоторые примеры :
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Женский автобус http://www.lesamisdubusdesfemmes.org/index.php
Цель организации «Друзья женского автобуса» - работать вместе с лицами, вовлеченными в
проституцию, и в их интересах и бороться с торговлей людьми.
Этот проект был создан в Париже в 1990 году и получил поддержку Всемирной организации
здравоохранения и многих других медико-социальных институтов.
Проект можно назвать общинным в том смысле, что его клиенты сами принимают участие в
управлении проектом, работают как сотрудники, а также являются получателями услуг, в которых
они нуждаются.
Основными направлениями деятельности являются профилактика ВИЧ, гепатитов и ИППП,
консультирование и сопровождение, борьба с социальной исключенностью и дискриминацией, а
также обеспечение доступа к основным правам.
Женский автобус ездит круглосуточно с понедельника по пятницу в Париже и Парижском регионе
в местах, где чаще всего появляется проституция. Мобильные дежурства позволяют
информировать людей о профилактике, поддерживать и выслушивать их, не осуждая, при
желании перенаправлять в ближайший офис общественной организации.
Движение Ни http://www.mouvementdunid.org/
Движение Ни (Nid, гнездо по-французски) является с одной стороны некоммерческой
организацией, непосредственно работающей с населением, а с другой – общественным
движением. Его сторонники ежегодно встречают 6000 человек в ходе аутрич-работы и на приёме
в помещениях организации.
Совместно с партнерами движение Ни сопровождает лиц, занимающихся проституцией, в
вопросах доступа к правам, к медицинской помощи или в социальному страхованию. Когда лицо,
вовлеченное в проституцию, хочет выйти из проституции, движение Ни также ему помогает.
Организация помогает ежегодно 6000 человек, из них более тысячи получают индивидуальное
сопровождение.
Министерство по делам семьи, детства и правам женщин и движение Ни-Франция совместно
запустили информационную кампанию по предотвращению покупки сексуальных услуг под
слоганом «Цена визита больше, чем ты думаешь»
Амикаль дю Ни http://www.amicaledunid.org/
Амикаль дю Ни (AdN) является французской зарегистрированной общественной организацией,
основанной в 1946 году. Ее представители также занимаются аутрич-работой в местах
проституции и сопровождают человека, когда тот выходит из проституции и возвращается в
общество.
Организация располагает восемью учреждениями (в Марселе, Монпелье, Тулузе, Лионе, Гренобле,
Париже, Эпине и Коломбе), в ней работают 200 сотрудников. Ежегодно клиентами организации
становятся более 5000 человек, попавших в проституцию или находящихся в зоне риска, 4700
человек получают сопровождение и консультации, более 400 – временное место проживания.
Возможности организации временного проживания является характерной особенностью Амикаль
дю Ни.
Сеть АкСе http://acse-alc.org/fr/
Национальная сеть АкСе (Ac.Sé) предлагает проживание и удаленное сопровождение жертвам
торговли людьми, людям, находящимся в опасности или в уязвимом положении. Сеть является
своего рода ресурсным центром для социальных работников.
На сегодняшний день партнерская сеть включает в себя:
-51 учреждение, из которых шесть предоставляют различные сервисы и услуги по проживанию и
одна приемная семья,
-17 сервисных организаций,
-координация на национальном уровне.
АкСе является лауреатом французской Премии в области предотвращения правонарушений 2014
года и получила Вторую премию Европейского Союза по профилактике преступности 2014.
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