
ЗАКОНУ ПРОТИВ СИСТЕМЫ ПРОСТИТУТОРСТВА ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА 

13 апреля 2016 года Франция, вдохновленная аналогичным законом, введенным в Швеции 
еще в 1997-м году, приняла закон о криминализации клиента. Итоги закона в целом 
позитивные. 

Во многих странах сегодня происходят изменения в общественном сознании, в основе 
которых ставится под сомнение некое "право мужчины" на покупку секса. 
Во Франции вот уже два года как клиенты-проституторы рискуют штрафом, в то время как 
государство предлагает проституированным помощь по выходу из этой сферы 
деятельности. 
Конечно, размер помощи по выходу не очень впечатляет (330 евро в месяц), а 
инструменты, применяемые в рамках выполнения закона, пока недостаточны, но в целом 
закон соответствует тому, чего требовал Zéromacho с момента основания в 2011 году. 

В частности, 2136 клиентов-проституторов были вынуждены оплатить штраф, а некоторые 
прошли курс по сенсибилизации к проблеме проституции. 

По случаю годовщины закона звучит различная критика. 

Ниже вы можете прочесть пять опровержений от Zéromacho. 

1. Закон ничего не изменил: по-прежнему существуют те же места, где те же женщины 
продают себя. 

Разумеется, проституция до сих пор существует. Закон защищает проституированных и 
поддерживает их выход, но это длительный и сложный процесс. 
У закона не было ни претензии, ни репрессивного намерения привести к немедленному 
исчезновению проституции. Это не магическое заклинание. Как и все великие законы, 
которые имеют целью глубинные изменения, его действие будет ощутимым в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Идет речь о политическом выборе, 
сделанном для будущих поколений. 

2. Стало меньше клиентов (проституторов). 

Прекрасно! Меньше проституторов – это и есть доказательство, что закон эффективен. Он 
утверждает новый принцип, радикальное изменение: запрет на покупку сексуального акта. 

3. На улицах меньше проституированных – они преимущественно в салонах массажа 
или в Интернете. 

Во всех странах, независимо от того, действует ли у них подобное законодательство, 
проституция перемещается в Интернет – это глобальная тенденция. 
Если полицейские не более глупы, чем проституторы, и имеют намерение арестовать 
последних, то им достаточно притвориться одним из клиентов, чтобы получить адреса и 
осуществить законное привлечение к ответственности. 

4. Закон ухудшил ситуацию проституированных, их работа стала менее стабильной. 
Они обречены на большую секретность и работу «в подполье». 

На что опирается это утверждение? Наказание клиентов-проституторов пока что 
применяется редко. Следовательно, это не может быть причиной этого якобы ухудшения. 
Более того, так как новый закон больше не рассматривает предложение своих услуг 
проституированными как правонарушение, это избавляет проституированных от страха 
полицейской расправы. Отныне проституированные признаются жертвами системы 
эксплуатации, а насилие, которое они испытывают, стало рассматриваться как 



отягчающие обстоятельства для агрессоров. Таким образом, они теперь лучше защищены 
законом. 

Понимание, что покупать сексуальный акт запрещено – это огромный прогресс и признак 
разрыва с прошлым – нелепо дискредитировать такой важный социальный проект под 
предлогом того, что переходный период сложен. 

5. Для проституированных возросла опасность – клиентов стало меньше, остались 
более злые и более извращенные. 

Нет никаких данных, позволяющих утверждать, что именно новый закон привел к росту 
насилия, которому подвергаются проституированные. 

Кто может поверить, что «раньше было лучше»? Что все «клиенты» были любезные, 
надевали презерватив и вежливо благодарили? 
Веками насилие было неотъемлемым элементом системы проституторства. Если до 
появления этого закона мало кто был озабочен этим, то, к счастью, это насилие стало 
неприемлемым в контексте все возрастающего количества изобличений сексуального 
насилия. 

Если «клиенты» становятся все более и более извращенными, то необходимо срочно 
предпринять все возможное, чтобы перестать их подпитывать. 

Zéromacho говорит НЕТ проституции. 
ДА – сексуальности, встрече двух желаний! 

Ответы Zéromacho на другие возражения (« Проституция помогает избегать насилия », 
«Это такая же работа, как и другие» и еще 35 других) можно найти 
здесь https://zeromacho.files.wordpress.com/…/zeromacho_faq_37_fr… 

Сайт « Mouvement du Nid» http://mouvementdunid.org предлагает детальную аналитику и 
актуальные статьи. 

Zéromacho является международной сетью мужчин, выступающих против проституторской 
системы и за равенство между мужчинами и женщинами, основанной в 2011м году. 

Ответственные : Gérard Biard и Frédéric Robert 

info.zeromacho@gmail.com Site http://www.zeromacho.org/ 
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