
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы являетесь жертвой проституции или 
торговли людьми: структуры, которые могут 

обеспечить вам помощь и 

сопровождение 

 

 
Закон от 13 апреля 2016 года признает проституированных личностей 

жертвами. Клиенты подлежат наказанию в виде штрафа, соответствующего 

нарушению 5 категории, либо наказанию в виде тюремного срока, если 

проституированная личность не достигла совершеннолетия. Усилена борьба с 

подпольными сетями и сутенёрством. 

В данном законе разработан проект, предусматривающий выход из 

проституции, интеграцию в общество и трудоустройство. Если вы хотите, вам 

могут его предложить. Ответственная за этот проект ассоциация подает заявку, 

а префектура дает согласие на ваше участие в нем. Участник обязуется выйти 

из проституции. Проект длится два года, оценка его результатов и продление 

проводится каждые 6 месяцев.  

Как только вы становитесь участником проекта, вы можете получить помощь в 

виде: 

 Сопровождения в различных сферах: интеграция в общество и 

трудоустройство, доступ к медицинской помощи, временный 

приют/жилье. 

 Пособия: Aide financière à l’insertion sociale (AFIS) – финансовая помощь 

на интеграцию в общество, если вы не получаете иные минимальные 

пособия или помощь для просителей убежища (RSA, ADA, ATA). 

330 евро в месяц (на 1 января 2021 года); эта сумма варьируется в 

зависимости от количества детей у вас на иждивении.  

 Выдача временного разрешения на жительство (APS) 

 Выдача временного вида на жительство, если вы написали заявление на 

сутенёров или дали свидетельские показания в судебном 

разбирательстве. 
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Ассоциация, ответственная за осуществление проекта по 

выходу из проституции 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG  
03.88.32.03.22 (кнопка 1) / psp@cidff67.fr  
Интернет сайт: https://basrhin.cidff.info/ 

Помощь жертвам, доступ к правам, юридическое и 

психологическое сопровождение 

Mouvement du Nid  
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (Остановка трамвая - les Halles)  
03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org  
www.mouvementdunid.org  
 
SOS Femmes Solidarité – Дневной приём 
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG  
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org  
Часы работы: с 9 до 16 часов с понедельника по пятницу  
www.sosfemmessolidarite67.org  
 
SOS Aide aux Habitants - France Victimes  
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG  
03.88.79.79.30 / secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr  
www.sos-aide-aux-habitants.fr  
 
Viaduq 67 - France Victimes  
5 Rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG  
03.88.28.57.62 / contact@viaduq67.org  
www.viaduq67.org  

 

www.arretonslesviolences.gouv.fr 
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