Информационный лист к закону о защите проституции (ProstitiertenSchutzGesetz)
который будет действителен с 01.07.2017
Мы организация Hydra довольно давно политически спорим и отклоняем жёсткие меры данного закона котoрый
направлен на контроль. Закон о защите проституции сильно изменит жизненные и трудовые условия людей в сфере
сексуальной работы. Поэтому нам важно вас проинформировать о предстоящих изменениях.
Этот uнформационный лист является кратким изложением наиболее важных новых правил. Мы ссылаемся на текст
закона который сопровождаетса обоснованием. До сих пор не ясно, как закон будет реализован. Например, остается
открытым где будет проходить регистрация. Хотя закон распространяется по всей Германии, но каждая земля может
сделать свои собственные правила.
Если будет конкретная информация, мы как можно быстрее проинформируем вас, а также oпубликуем информацию на
веб-сайте Hydra. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону.
0049/30/611 00 23
Положение декабрь 2016

Что стоит в законе? И что это значит для работников в сфере секса?
1) Каждый/каждая персона кто работает в сфере секс-бизнеса, на улице, в борделе, дома или в качестве эскорта, должен
зарегистрироваться в качестве проститута/проститутки. Это включает в себя эротические или тантрические
массажистов/массажисток и доминантных поставщиков услуг. Исключаются: порно, пип-шоу, стол чисто для
танцевальных представлений, веб-камеры и секс по телефону. Люди старше 21 лет должны продливать регистрацию
каждые два года. Люди в возрасте до 21 года каждый год. Кто будет работать в будущем без регистрации, тому придётся
платить штраф. В каком органе регистрация должна будет проходить пока ещё неясно.
2) При регистрации, каждый/каждая персона должен указать полное имя/ фамилию, адрес регистрации/ доставки, дата
рождения, место рождения, гражданство, в случае необходимости разрешение на работу и город / муниципалитет (где
он/она хочет работать) а также представить фотографии. Таким образом, представляется возможность работать в любом
месте Германии, если земля (Бундесланд) не примет другое регулирование.
3) При регистрации будет проходить личная консультация. Также будет информация о правах и обязанностей (например
медицинское страхование, консультационные и вспомогательные услуги, налоги) для работников секс-бизнеса. Если
будет потребность, орган должен продолжить консультации и и принять соответствующие меры в случае
затруднительного положения.
4) Дополнительно к информационной беседе при регистрации все секс-работники/работницы должны быть
проконсультированы про темы здоровья такие например как: инфекции передаваемые половым путём, беременность и
употребление наркотиков. Медицинскую консультацию необходимо повторять каждые 12 месяцев (в возрасте до 21 лет
каждые 6 месяцев).
При информационной беседе вы получите удостоверение. Это удостоверение должно быть предоставлено при
регистрации проститутки/проститута, а также оно должно всегда быть на рабочем месте.
5) Если все условия для регистрации будут выполнены, свидетельство о регистрации („паспорт для проституции“
(„Prostituiertenausweis“)) будет выдан вам в течение 5 дней. Он содержит: Имя/фамилию или имя (псевдоним),
фотографию, дата рождения, место рождения, гражданство, зарегистрированные рабочие места, период действия (2 или
1 год/a) и где он был выдан. Только потом будет разрешено работать. Регистрационный сертификат ("паспорт для
проституции") должен находиться всегда на работе, важно всегда иметь его при себе. Он применяется в качестве
доказательства в ходе проверок и по отношению предпринимателя.
6) Регистрации не получает тот кто: не предоставил все необходимые документы (например, сертификат консультации о
здоровье ) или не дал необходимые сведения; персоны в возрасте до 18 лет; персона 6 недель до родов; персона в
возрасте до 21 года который/которая и к секс работе "приведён" или "в значительной степени по "чужой воли" работает.
Два последних пункта действует: должны быть предоставлены фактические доказательства - простое подозрение не
хватает здесь!

Также для предпринимателей/предпринимательниц появятся несколько новых правил:
1) Kто хочет работать в индустрии проституции, должeн подать заявление на получение разрешения у ответственных
органов. К ним относятся, например бордели, массажные салоны, эскорт-агентства, студии, квартиры, караваны и

вечеринки. Секс-работники/работницы, которые работают в одиночку в их собственных домах, не нуждаются в
разрешении.
2) Для получения разрешения, среди прочего, предприниматель обязан написать и предоставить рабочию концепция .
Кроме того, надёжность предпринимателя/ предпринимательницы будет рассматриваться органами.
3) Кроме того будут некоторые структурные требования даны (например отдельные туалеты, комнаты для преведения
пауз, аварийные системы). Для жилых борделей это будет трудно.
4) В будущем работникам/ работницам секс-бизнеса не разрешается переначивать в рабочих комнатах предприятия. В
борделях и съёмных квартирах для секс работы должны быть тдельныe спальные комнаты и рабочие помещения.
5) Некоторые концепции предприятия не получат разрешения, такие как например Flat-Rate-Bordelle u Gang-Bang-Partys,
так как они по закону противоречат сексуальному само-управлению и способствуют эксплуатации.
6) Все предприниматели/предпринимательницы не имеют право нанимать женщин работающих без регистрации (и
паспортa по проституции "Prostituiertenausweis“). В противном случае они теряют свою лицензию или должны платить
высокие штрафы.
7) Предприниматели/ предпринимательницы должны принять все соглашения с работниками секс-бизнеса в письменной
форме и выдать квитанции о всех платежах. Они должны также вести подробую докуемтацию в книги, в которой
фиксируется кто когда работает и какой зароботок.
8) Предпринимател/ предпринимательницы всегда должны выставлять презервативы, лубриканты и предметы гигиены и
обращать внимание на гигиену. Кроме того, необходимо допускать в ваши помещения работников медицинских
учреждений или уполномоченные специализированнех консультационные пункты для консультации по профилактике
инфекций передаваемых половым путем.

Некоторые дополнительные правила
1) Сексуальные услуги без презерватива будут запрещены. Также рeклама для этого будет запрещена. Если клиенты
нарушают их, только oни будут наказаны большими штрафами.
2) Вы обязаны предоставить допустим допуск полиции в ваших помещениях а также квартир для проведения контроля и
запрос доступа к документам. Полиция имеет право проводить проверки лиц. Предприниматели/ предпринимательницы
и служащие обязаны предоставлять нужную информацию.
3) Учетные данные будут храниться и могут быть переданы например в ответственный налоговый орган а также на
указанное место работы и в другие места с целью на мониторинга,обязательство по предоставлению информации, меры
по принудительных положений . Если вы работаете как предприниматель/предпринимательницa, вы обязаны сделать
налоговую регистрацию!
4) Если регистрация не продлевается, сохранённые данные должны будут удалены не позднее чем через 3 месяца.
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