Информационный лист к закону о защите проституток
С 1 июля вступил в силу закон по
урегулированию
промысла
в
сфере
проституции и по защите лиц, занимающихся
проституцией (Prostituiertenschutzgesetz ProstSchG).
Теперь,
для
занятия
проституцией, проститутки обязаны иметь
при себе прописку и справку о медицинском
обследовании. Благодаря данному закону
проститутки также получат много новых
прав. Так, проститутки, желающие работать
в секс-индустрии (сюда относятся бордели,
секс-вечеринки,
дома
на
колёсах
и
посреднические
агентства)
смогут
потребовать у владельца предоставить им
предпринимательский концепт. Ведь с
настоящего
времени,
предприниматели
должны
получать
в
соответствующей
инстанции официальное разрешение для их
предприятия. Это позволит проституткам
узнать
о
выполнении
предприятием
минимальных требований, предусмотренных

законом.
Сюда
относится,
например,
оснащение используемого для оказания
сексуальных услуг помещения системой
экстренного вызова. При нарушении, лицам,
занимающимся данным промыслом, грозят
санкции, вплоть до потери разрешения и
значительные
денежные
штрафы.
Дополнительную информацию можно найти
здесь:
http://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/soziales/gegen-gewalt-anfrauen/prostituiertenschutzgesetz/
Закон о проституции и новый закон о защите
проституток действуют по всей Германии
для всех проституток, их клиентов и для
владельцев предприятий в сфере сексиндустрии. Подробную информацию об этих
законах вы найдете на сайте:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/prostitutionsgesetz
--prostg-/80770 и
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/prostituiertenschut
zgesetz----prostschg-/113880

Социальная защита проституток, работающих индивидуально и по найму
Проститутки могут работать индивидуально
или как зависимые сотрудники, т.е. по найму
работодателя. Если проститутки работают
по найму, они обладают теми же правами и
обязанностями, что и другие наёмные
работники. Для них также действуют общие
положения трудового права и безопасности
труда (например, сохранение зарплаты на
время
болезни,
декретный
отпуск,
положения о рабочем времени и отпуске,
сроки для увольнения и т.д.), которых
должны
придерживаться
работодатели.
Кроме того, они подлежат социальной
защите, что означает их регистрацию в
социальном страховании, и что они платят
взносы
в
медицинскую,
на
случай
безработицы,
пенсионную,
на
случай
потребности в уходе и в страховку от
нечастных случаев. Работодатели должны
регистрировать своих наемных работников в
государственной социальной страховке и
отвечать за уплату в нее взносов
работодателей и наемных работников. Лица,
работающие индивидуально, могут стать
членом какой-либо отрасли соцстрахования
в добровольном порядке. Особые положения
действуют для кратковременно работающих

лиц (например, работа за минимальную
зарплату в 450 евро).
Другую информацию по обязанностям
соцстрахования
смотрите
на
сайте
Немецкого фонда пенсионного страхования:
www.deutsche-rentenversicherung.de.
Телефон сервисной службы: 0800 1000 4800.
Медицинское страхование
В
Германии
действует
обязательное
медицинское
страхование.
Памятка
с
главными компаниями государственных и
частных касс медицинского страхования
информирует отдельно о медицинском
страховании проституток в Германии.
Иинформация доступна на нескольких
языках. Памятку можно найти здесь:
www.bmfsfj.de/merkblatt-krankenversicherung
Страхование на случай безработицы
Страхование
на
случай
безработицы
заботится о том, чтобы человек не оказался
без денег в случае безработицы. В Германии
по
обязательному
страхованию
застрахованы все наемные работники и
учащиеся, работающие больше, чем за
минимальную
зарплату.
Дальнейшую

информацию можно получить в местном
центре занятости и в Федеральном
агентстве по трудоустройству на сайте:
www.arbeitsagentur.de.
Базовое обеспечение безработных:
Для тех, кто ищет работу, но не имеет права
на пособие по безработице и не может без
помощи обеспечить себе средства к
существованию, или кто недостаточно
зарабатывает на жизнь для себя и своих

членов семьи, имеет, при определённых
условиях, право на базовое обеспечение для
безработных ("Hartz IV"). За это отвечают
местные центры занятости. Федеральное
агентство по трудоустройству подробно
информирует на сайте:
www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Buerg
erinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/D
etail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI
485758

Налоговые обязанности проституток
Проститутки
обязаны
платить
налог,
независимо от того, работают ли они
индивидуально или по найму. Доходы от
предоставления сексуальных услуг подлежат
обложению подоходным налогом (для
индивидуальных предпринимателей) или
налогу на заработную плату (для работников
по найму). Существуют и другие виды

налогов, существенные для проституток.
Индивидуальные предприниматели платят,
например, также промысловый налог.
Детальней
вас
проинформирует
соответствующая налоговая служба:
www.fa-badenwuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite

Помощь и поддержка
В
консультационные
бюро
для
проституток в Баден-Вюртемберге могут
обратиться все лица, работающие в сфере
проституции.
Консультация
проводится
бесплатно и анонимно. Консультационные
бюро предлагают обширные социальные
консультации по различным жизненным
вопросам и проводят прямую реабилитацию
кризисных
психологических
состояний.
Кроме того, они передают информацию
другим
специальным
службам
и
поддерживают
в
обиходе
с
государственными
органами.
Консультационные
бюро
в
БаденВюртемберге
находятся
в
Штутгарте,
Мангейме, Карлсруэ, Фрайбурге, Келе,
Хайльбронне и Ульме.

специализированные консультационные
бюро при сексуальном или бытовом
насилии предлагают потерпевшим от
насилия женщинам психосоциальную и
терапевтическую поддержку в пользовании
правами жертв и преодолении
острого,
перенесенного ранее опыта (сексуального)
насилия. Кроме того, в Баден-Вюртемберге
работают 42 дома защиты женщин и детей.
На информационном сайте Министерства
социальной
политики
и
интеграции
представлен обзор предлагаемой помощи на
местах в Баден-Вюртемберге для женщин,
пострадавших от насилия:
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/soziales/gegen-gewalt-anfrauen/hilfe-und-unterstuetzung/.

Также
имеются
специализированные
консультационные бюро по защите и
консультации для пострадавших от
торговли людьми, эксплуатации или
насильственного занятия проституцией.
Информационный сайт против торговли
людьми в Баден-Вюртемберге: www.aktivgegen-frauenhandel.de.
Общий
информационный сайт специализированных
бюро содержит информацию на 18 языках
для потенциально пострадавших от торговли
людьми и указывает на предложения
консультационных бюро.

Поддержка также предоставляется по
телефону службы помощи «Насилие
против женщин». По номеру 08000 116 016
можно бесплатно получить анонимную
консультацию на 17 языках на территории
всей Германии. http://www.hilfetelefon.de/

В Баден-Вюртемберге, на региональном
уровне, имеется множество предложений
для жертв сексуального и бытового насилия.
Службы экстренной помощи для женщин или

Совет и помощь особенно для беременных
женщин в экстренных ситуациях можно
получить по номеру службы помощи
«Беременные женщины в беде» - также
круглосуточно 24/7 и на 17 языках. Номер
телефона: 0800 40 40 020.
http://www.bafza.de/aufgaben/hilfetelefonschwangere-in-not.html

