
 
Следствие закона по борьбе с системой проституции 

от 13 апреля 2016 
 

Пользоваться услугами проституток уголовно наказуемо. При 
покупке секс-услуг клиент облагается штрафом: в размере 1500 
евро в первый раз (ст. 611-1 Уголовного Кодекса) и в размере 
3750 евро в случае рецидива (ст. 225-12-1 Уголовного Кодекса). 
 

Покупка секс-услуг несовершеннолетних или лиц, находящихся в 
крайне уязвимом положении вследствие болезни, физической 
или умственной инвалидности, беременности наказуема 3 годами 
тюремного заключения и штрафом в 45 000 евро (ст. 225-12-1 
Уголовного Кодекса). 
 

Завлечение клиентов более не является уголовно наказуемым. 
 

Вы имеете право искать клиентов на улице, по интернету, с 
помощью объявлений. 
 

При этом следующие лица могут быть привлечены за 
сутенерство, вне зависимости от того, оплачиваете ли вы их 
услуги или нет (внимание, список не исчерпывающий): 
 

− лица, публикующие объявления (интернет-сайты, газеты и 
т. д.); 

− лица, помогающие вам составлять объявления; 
− лица, помогающие вам искать клиентов; 
− лица, предоставляющие вам помещение или место для 

занятия проституцией (квартиру, автомобиль и т. д.) 
 

Заниматься проституцией не запрещено законом. Полиция не 
имеет права задерживать вас только на основании того, что вы 
занимаетесь проституцией. 
  

Если вы работаете на какой-либо квартире, где кроме вас 
работают другие лица, полиция может задержать арендатора за 
сутенерство. 
 

Если вас задержали для проверки личности, вы имеете право не 
раскрывать полиции свой род деятельности. В то же время, так 
как заниматься проституцией не запрещено законом, даже если 
вы раскроете полиции свой род деятельности, это не должно 
иметь никаких последствий. 

Свидетель 
 
Чтобы доказать факт покупки секс-услуг, полиции возможно 
понадобятся свидетельские показания причастной к делу секс-
работницы (работника). 
 

Покупка секс-услуг является легким правонарушением (а в 
случае рецидива — проступком, то есть правонарушением 
средней тяжести). Но даже в случае рецидива, если секс-
работница (работник) не является лицом в крайне уязвимом 
положении либо несовершеннолетней (несовершеннолетним), 
закон не предусматривает тюремного заключения. 
Соответственно, вероятность заведения дела и следственных 
действий чрезвычайно мала. 
 

Тем не менее, секс-работницы (работники) могут выступать в 
качестве свидетелей, если полиции нужны доказательства 
правонарушения. 
 

Свидетелей не принуждают к даче свидетельских показаний, 
однако для проведения опроса полиция имеет право задержать 
свидетеля на срок до 4 часов (ст. 62 Уголовно-процессуального 
кодекса).  
В то же время полиция не может арестовать секс-работницу 
(работника) и поместить еë (его) под стражу, если только eë (его) 
не подозревают в совершении какого-либо другого 
правонарушения (например в публичном эксгибиционизме). 
 

Закон сурово наказывает полицейского, оказывающего давление 
на свидетеля с целью получения ложных показаний (ст. 434-15 
Уголовного кодекса: 3 года тюремного заключения и 45 000 евро 
штрафа). 
 

Тот факт, что вы являетесь секс-работницей (работником) и что 
об этом знает полиция, не означает, что правоохранительные 
органы вправе осуществлять проверку любого лица,  
вступившего с вами во взаимодействие, на предмет возможной 
покупки данным лицом сексуальных услуг. Беседа с секс-
работницей (работником) не является достаточным основанием 
подозревать кого бы то ни было в намерении совершить 
правонарушение. 



Проверка личности 
 
Полиция имеет право провести проверку личности (ст. 78-2 
Уголовно-процессуального кодекса), если: 

− есть достаточные причины полагать, что некое лицо 
совершило либо пыталось совершить правонарушение; 

− некое лицо намеревается совершить преступление или 
проступок, 

− некое лицо может предоставить информацию, 
необходимую для расследования преступления или 
проступка, 

− некое лицо объявлено в розыск, 
− прокурор постановил провести проверку личности граждан 

в определенном месте в определенное время, 
− некое лицо намеревается нарушить общественный 

порядок. 
 
В случае проверки личности полиция имеет право задержать вас 
на срок до 4 часов на месте или в полицейском участке. 
 
Если вы отказываетесь подтверждать свою личность, полиция 
может вас сфотографировать и снять с вас отпечатки пальцев. 
 
Вы имеете право: 
 

− связаться с любым лицом на ваш выбор, 
− отказаться подписывать протокол допроса, 
− не терпеть к себе жестокого обращения. 

 
Покупка секс-услуг является легким правонарушением (кроме 
случаев рецидива), поэтому полиция не имеет права проводить 
проверку личности секс-работницы (работника) под предлогом, 
что она (он) может предоставить необходимую для 
расследования информацию. Данное правило распространяется 
только на преступления и проступки. 

Административное задержание 
 
Во время проверки личности полиция может также проверить, 
есть ли у вас право находиться на территории Франции.  
 
Если вы иностранка (иностранец) и живете на нелегальном 
положении, французские власти могут решить депортировать вас 
с французской территории. В этом случае вас могут поместить в 
центр временного содержания на срок до 45 дней в ожидании 
депортации. 
 
На 5й и 25й день содержания в центре вы предстанете перед 
судьей по предварительному заключению под стражу. Он 
освободит вас, в случае если процедура задержания была 
проведена незаконным образом (например, если проверка 
личности не имела законных оснований) или если ваши права 
были нарушены. 
 
Вы имеете право: 
 

− быть информированной (-ным) о ваших правах в 
кратчайшие сроки и на языке, который вы понимаете; 

− связываться с любыми лицами по вашему выбору; 
− требовать услуг переводчика (бесплатно); 
− требовать услуг адвоката (бесплатно); 
− получать врачебную помощь (бесплатно); 
− просить убежища в течение первых пяти дней; 
− опротестовывать решение о депортации (в течение 48 

часов после объявления данного решения); 
− опротестовывать решение о продлении вашего 

задержания; 
− не терпеть к себе жестокого обращения (в том числе 

насилия физического, морального, насмешек и унижений). 
 
Если ваша депортация окажется невозможной, вас освободят из 
центра временного содержания, но с административной точки 
зрения вы останетесь на нелегальном положении. 
 



Наши советы 
 
Оставайтесь спокойны и вежливы, чтобы не получить обвинения 
в оскорблении, сопротивлении или насилии в отношении 
представителя полиции. 
 
Не подписывайте протокол допроса, если вы не согласны с его 
содержанием или если вы его не понимаете. В крайнем случае, 
перед тем как подписывать, добавьте к протоколу допроса 
приписку, указав причины вашего несогласия или отсутствие 
переводчика. 
 
Будьте внимательны к каждой детали, так как малейшее 
нарушение процедуры или ваших прав может помочь вам 
избежать осуждения или депортации. 
 
Если вы иностранец (иностранка) на нелегальном положении, 
систематически опротестовывайте все меры по продлению 
вашего задержания или депортации. Общественная ассоциация 
при центре временного содержания может помочь вам в этом 
(бесплатно). 
 
Свяжитесь с нами в случае полицейского беспредела. 
 
 


