
Вы имеете следующие права, если стали 
жертвой угроз, травмирований, телесных 
повреждений, ограблений, изнасилований 
или торговли людьми
• право на бесплатную помощь 

(психосоциальные и юридические консультации, 
внеочередное единовременное пособие, 
возмещение ущербов)

• право на медицинское обеспечение и защиту
• право на заявление в полицию о совершенном 

преступлении: при этом нам необходима ваша 
помощь для задержки виновного лица

Вы являетесь жертвой торговли людьми в том 
случае, если вас заманили в Швейцарию 
ложными обещаниями, принуждают работать в 
секс-бизнесе или в других отраслях, принуждают 
выплачивать долги или деньги за посредничество,
если вы подвергаетесь насилию и угрозам или у 
вас отнимают деньги.

Торговля людьми является тяжким преступлением 
против прав человека и в Швейцарии наказуема в 
уголовном порядке.

У вас есть право на получение помощи и 
защиты независимо от вашего 
происхождения и статуса пребывания в 
Швейцарии. 
На все консультационные пункты возложена 
обязанность сохранения тайны.
Rahab Heilsarmee 061 270 25 05
Поддержка и консультация для женщин, 
работающих в секс-бизнесе

frauen_oase 061 693 22 59
Пункт первой помощи и консультации для 
страдающих наркоманией работниц секс-бизнеса

Помощь и консультацию вы можете получить 
в следующих организациях, на которых 
возложена обязанность сохранения тайны:
Aliena 061 681 24 14
Консультационный пункт для женщин, работающих 
в секс-бизнесе, Webergasse 15, 4058 Basel 

Opferhilfe beider Basel 061 205 09 10
Aidshilfe beider Basel 061 685 25 00
ВИЧ/спид - предотвращение и консультация

FIZ Makasi Zürich 044 436 90 00
для жертв торговли женщинами 

Информация для работающих в 
секс-бизнесе
Работа в секс-бизнесе – это предложение 
сексуальных услуг за оплату.
 

russisch

В экстренных ситуациях:  

полиция  117
скорая помощь  144

Runder Tisch Prostitution  
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt



В качестве работницы секс-бизнеса у вас 
есть следующие права
• право на приличное и уважительное обращение 

со стороны ваших клиентов
• право всегда требовать секс с использованием 

презерватива: это касается вашего здоровья, 
берегите его!

• право самостоятельно распоряжаться своим 
телом и определять вид услуг

• право на отказ в услугах! – Ваши надзиратели 
и клиенты не имеют права требовать от вас 
услуг против вашей воли

• право обратиться в консультационный пункт

Проституция является в Швейцарии 
легальной, если вы соблюдаете правила. 

Важно: туристы не имеют права на работу,  
 также и в секс-бизнесе.

Задачи полиции: 
• защищать жерв угроз, телесных повреждений и 

торговли людьми и направлять их в 
организации, где им окажут помощь и дадут 
консультацию

• сообщать о всех правонарушениях, как 
например, торговля людьми или 
насильственные преступления

• контролировать владельцев баров в отношении 
наказуемых действий, как например, сутенерство

• контроль личности, разрешений на проживание 
и на работу

 

В случае контроля полиция имеет право 
• проверить ваши документы (паспорт, разрешение 

на проживание и на работу)
• войти в комнату
• обыскать вас, если вы подозреваетесь в 

нарушении правовых норм
• вы имеете право потребовать, чтобы вас 

обыскала женщина-полицейская!
• задержать вас, если у вас нет разрешений на 

работу и проживание
• отвезти вас в полицейский участок, если вы не 

можете предъявить никаких документов

Вы имеете право 
• узнать имена и фамилии должностных лиц
• отказаться подписывать документ, с текстом 

которого вы не согласны или текст которого вы 
не понимаете

• отказаться от дачи показаний, если вас в 
чем-либо обвиняют

• получить квитанцию на все вещи, изъятые у вас 
полицией

В ходе судопроизводства вы можете 
предъявить право на
• переводчика/переводчицу
• адвоката

Ваши обязанности: Вы должны 
• соблюдать правовые нормы Швейцарии
• в случае контроля предъявлять документы
Если вы нарушили правовую норму и 
• находитесь здесь без разрешения на 

проживание, то вам придется заплатить штраф 
и, возможно, покинуть Швейцарию

• совершили действие, подлежащее наказанию, 
как например, торговля наркотиками, кража, 
нанесение телесных повреждений, то на вас 
возбуждается уголовное дело. Вас могут 
приговорить к уплате штрафа, лишению свободы 
и к высылке из страны


