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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОСТИТУЦИИ 
И ВОПРОСЫ ЕЁ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

THE PREVENTION OF PROSTITUTION 
AND ITS LEGALIZATION

В  настоящей  статье  рассмотрены  проблемы  предупреждения
проституции,  а  также  поднимаются  вопросы  её  легализации.
Приводится  перечень   мер,  носящие  профилактический  характер,
которые  направлены  на  предупреждение  занятий  проституцией.
Обосновывается  точка  зрения  того,  что  в  России  имеется
необходимость  в  легализации  проституции,  так  как  это  связано  с
национальным здоровьем страны и дополнительным источником доходов в
бюджет государства.

This article deals with the problems of preventing prostitution, and also
raises issues of its legalization. A list of preventive measures that are aimed at
preventing prostitution is given. It justifies the point of view that in Russia there
is a need for the legalization of prostitution, since this is connected with the
country's national health and an additional source of income to the state budget.

Проституция, легализация, общество, социальная проблема.
Prostitution, legalization, society, social problem.

В  настоящее  время  одной  из  социально-опасных  проблем
российского общества является проституция. Особо опасным является то,
что проституция набирает обороты в виде отрицательных последствий и
масштабов  её  расширения.   Данная  проблема,  в  виде  социального
отклонения,  конечно,  представляет  практический  и  научный  интерес.  В
России  уже  давно  имеется   необходимость  в  том,  чтобы  разработать
чёткую и действенную политику в области предупреждения  проституции,
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используя при этом положительный зарубежный опыт.
Решение масштабных проблем, таких как социально-экономические,

культурные,  медицинские,  правовые,  которые  обусловливают
существование проституции в нашем обществе, зависит от эффективной
профилактики этого социального явления.  Предупреждение проституции
принадлежит  к  наиболее  важным  социальным  проблемам  и  на  ее
разрешение  должны  быть  направлены  согласованные  действия  всех
государственных органов,  общественных объединений,   медицинских  и
охранных учреждений165.

Усиление  демократической  системы,  построение  гражданского
общества  невообразимы  без  уменьшения  негативных  воздействий
проституции, которая представляет собой многосложный и многоплановый
объект профилактического воздействия. В настоящее время в нашей стране
имеется  необходимость  разработки  и  введения  качественных  и
эффективных  программ  по  профилактике  проституции,  так  как  это
негативное  явление  быстротечно  распространяется  на  территории
Российской  Федерации.   При  создании  данных  программ  требуется
тщательное  исследование  различных  причини  и  отрицательных
общественных последствий, к котором приводит данный вид отклонения.

Меры предупреждения проституции, которые использует общество,
должны быть разделены по месту и времени. Важно знать то, на что, когда
и каким образом необходимо воздействовать.

Степень  проституции,  которая  вместе  с  преступностью,  является
постоянным спутником общества, полностью зависит от его нравственного
положения, которое в данный момент сложно назвать положительным.

Важную  роль  в  предупреждении  девиации  представляют  средства
массовой информации (далее СМИ),  которые стали неотделимой частью
культуры  нашего  общества.  Впрочем,  став  главным  источником
информации  для  большей  части  общества,  СМИ в  настоящих  условиях
предоставляют двойное влияние на характер жизни гражданина, особенно
молодого.  В  одно  случае,  они  пропагандируют  ценности,  ведущие  к
здоровому  образу  жизни,  а  с  другой  деформируют  психологическое
устройство  человека,  прививая  тем  самым,  вредные  привычки,  а  также
показывая  поведение,  несовместимое  с  установленными  ценностными
ориентирами  общества.  Некоторые  СМИ  представляют  такую

165 Игнатов А. Н. Проблемы правовой борьбы с проституцией // А. Н. Игнатов.
2013. – С. 140-141 [Электронный ресурс] //  Юридическая научная библиотека.  URL:
http://lawlibrary.ru (дата обращения: 30.09.2017).
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информацию, в которой искажаются представления о женщине, о её чести
и достоинстве, разъясняется то, что проституция является одним из видов
разрешенного поведения в обществе166.

Проанализировав работу СМИ, направленную на профилактическую
работу  с  аудиторией,  можно  выделить  ряд  мероприятий,  которые  носят
предупредительный характер, а именно:

1. Открытие населению причин и условий, которые способствуют
совершению социальных отклонений;

2. Формирование  стереотипов  поведения  в  различных
обстоятельствах, которые носят положительный характер;

3. Толкование  и  анализ  действующего  законодательства  на
территории Российской Федерации;

4. Распространение  информации  о  взаимодействии
правоохранительных  органов  и  общественности  при  предупреждении  и
пресечении девиантного поведения.

Вовлечение СМИ к пресечению девиантного поведения, к которому
относится  проституция,  является  одним  из  наиболее  перспективных
направлений.

Информационное  направление  предупреждения  проституции
является необходимым и плодотворным, но носит ограниченный характер
социального воздействия. Главное зависит от самого отношения человека к
ценностям,  установленным  обществом,  которые  также  закреплены  в
правовой  сфере  и  охраняются  ею.  Государство  должно  поддерживать  и
укреплять  те  ценности,  которые  установлены  обществом,  тем  самым
совершенствовать  в  первую  очередь  условия  жизни,  исполнительно
относиться к проблемам семьи, женщины, ребёнка, которые должны быть
на первом месте в политике государства. Государство должно идти в ногу
со  временем,  подстраиваться  под  общество,  поэтому  требуются
современные  социальные  проекты  помощи  семье,  материнству,  детству,
иными словами соответствующая и грамотная  законодательная база167.

Социальное развитие в России подняло рассмотрение проблемного
вопроса,  касающегося  легализации  проституции,  как  современного
явления. Но все же, наше общество условно можно поделить на несколько

166 Алауханов Е. О. Профилактика преступлений. Учебник // Нур-пресс. 2008. –
С.  375  [Электронный  ресурс]  //  Юридическая  научная  библиотека.
URL:http://lawlibrary.ru (дата обращения: 30.09.2017).

167 Антонян Ю. Проститутка глазами психолога [Электронный ресурс]  //  URL:
http://ecsocman.hse.ru (Дата обращения: 30.09.2017).
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групп.  К  первой  группе  относятся  граждане,  которые  являются
противниками проституции, относящиеся к ней либо с неприязнью, либо с
равнодушием.  Ко  второй  группе  относятся  граждане,  которые  являются
потребителями  данных  сексуальных  услуг.  К  третьей  группе  относятся
лица,  оказывающие  сексуальные  услуги  за  вознаграждение,  которые
включают  в  себя  тех,  для  кого  проституция  является  основным  и
единственным источником дохода,  а также тех,  для кого данные доходы
являются дополнительными.

Хотелось  отметить  то,  что  в  2003  году  на  рассмотрение
Государственной  Думы  депутатом  А.  Ю.  Вульфом  был  внесен  на
рассмотрение проект Федерального закона № 403261-3 «О регулировании
платных  услуг  сексуального  характера».  Данный проект  имел  огромное
обсуждение, в большей степени которое подверглось критике, как стороны
депутатов, так и со стороны ученых168.

Легализация проституции предоставляет учёт и её лицензирование,
помогает контролировать деятельность владельцев заведений по оказанию
сексуальных услуг, полноценный контроль над общественным здоровьем и
порядком.  Не  зря  мысль  о  легализации  проституции  придерживаются
медицинские работники,  которые считают,  что легализация проституции
поможет  снизить  уровень  и  риск  заболеваемости  как  самих  лиц,
предоставляющих сексуальные услуги, так и их клиентов.

Вопрос о легализации проституции является очень важным, так как
проблема  прав  человека  неотделима  от  вопросов  связанных  с
нравственностью, криминальностью и угрозой общественному здоровью.

Суть  всей  проблемы  легализации  проституции  заключается  в
определении  подходов  к  понятию проституции,  а  также  в  том,  что  это
сложная  проблема  современного  общества,  которую  исключительно
уголовно-правовыми  средствами  решить  невозможно.  Дискуссия  по
легализации  проституции  существуют  в  России,  но  при  таком
неопределенном  отношении к данному вопросу большей части общества,
вопрос выхода проституции из тени в России, судя по всему, все-таки не
вопрос ближайшего будущего.

Как вывод нужно отметить то, что очевидная социальная опасность
проституции поднимает необходимость в разработке и реализации общей

168 Проект Федерального закона № 403261-3 «О регулировании платных услуг
сексуального  характера»  (ред.,  внесенная  в  ГД  ФС  РФ,  текст  по  состоянию  на
16.12.2003)  [Электронный  ресурс]  //  Информационно-правовая  система
«Законодательство России» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.09.2017).
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государственной  программы  нравственного  восстановления  и  развития
общества,  укрепление  экономическими,  социальными  и  правовыми
гарантиями защиты женщин, детей, семьи. Общими усилиями различных
социологов, психологов, медицинских работников, представителей органов
внутренних дел позволят найти более  точные и действительные методы
воздействия на проституцию в нашей огромной стране. В формировании
социального общества в России обязательным условием должна выступать
профилактика проституции.
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