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Проституция — это обмен сексуальных услуг на деньги. Чаще всего под проституцией подра
зумевают продажу женщиной сексуальных услуг мужчине. Проституция существовала на всем 
протяжении истории, и ее называют «древнейшей профессией». Тем не менее, отношение к ней 
менялось в различные периоды истории и в разных обществах. В древних сообществах проститу
ция была частью религиозных ритуалов. Часто проститутки и мужчины вступали в сексуальные 
отношения в храмах, и эти половые акты считались священными. В некоторых культурах мужчина 
в таких действах считался представителем божества. В средневековой Европе к проституции от
носились терпимо, а общественные бани предоставляли возможности для контактов между клиен
тами и проститутками. В арабских странах за занятие проституцией и сутенерство грозит смертная

182



казнь. Сегодня проституция является легальным занятием в большинстве европейских стран, за 
исключением государств Восточной Европы и почти всех республик бывшего Советского Союза. 
Проститутки ходят на работу, как мы с вами, исправно платят налоги, имеют справки о состоянии 
здоровья. При этом они не стесняются рода своей деятельности. У некоторых проституток есть 
семьи — муж (или жена), дети.

В Беларуси проституция является нелегальным занятием, на учете в правоохранительных ор
ганах состоит 1 516 женщин, которые когда-либо привлекались к административной ответствен
ности за занятие проституцией. Все они тем или иным образом попали в секс-индустрию и под
вержены различным рискам.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «American Journal of Epidemiology», 
средняя продолжительность жизни проституток - 34 года. В США число проституток, убитых на 
рабочем месте, в 51 раз превышает число женщин, убитых на следующей по степени опасности 
работе - в магазинах спиртного. Другие исследования показывают, что девять из десяти проститу
ток отчаянно хотят уйти с этой работы. Почти половина женщин в проституции хотя бы раз пыта
лись покончить с собой. Венерические заболевания, насилие, преступность... А ведь закон не все
гда решает данные проблемы. Каждая страна по-своему борется с этими явлениями. Одно из ре
шений - легализация. Учитывая международный опыт и региональные особенности Беларуси, 
рассмотрим все “За” и “Против” легализации проституции в нашей стране.

Против:
1. Легализация/декриминализация проституции и секс-индустрии способствует росту секс- 

торговли. Легализация увеличит приток клиентов как внутри страны, так и из-за ее пределов, 
стран, где проституция вне закона.

2. Легализация питает скрытую, нелегальную и уличную проституцию, т.к. многие женщины не 
хотят регистрироваться и проходить медосмотры, многие хотят избежать эксплуатации со сторо
ны новых «секс-бизнесменов».

3. Легализация проституции увеличивает спрос на это явление. Она усиливает мужскую моти
вацию к покупке женщин для секса в масштабах, значительно раздвигающих социально приемле
мые рамки дозволенного.

4. Легализация проституции не укрепляет выбор женщины. Большинство женщин, занимаю
щихся проституцией, осознанно не выбирали себе проституцию как вид занятости. Такой «выбор» 
было бы вернее охарактеризовать как «стратегию выживания».

5. Легализация проституции рушит моральные устои. Абсолютное большинство культур при
знают проституцию, как вид деятельности, аморальной.

За:
1 .Социальные гарантии для “жриц любви”, а именно: наличие медицинской страховки, наличие 

пенсии...
2. Защита потребителя данных услуг и самих проституток от различного рода заболеваний и 

других рисков.
3. Выход секс-индустрии из теневой экономики.
Однако это всего лишь теория. На практике все так хорошо расписанные в законах пункты ра

ботают только при высокой исполнительности каждого, кто тем или иным образом связан с дан
ным бизнесом. В любом случае государство должно установить контроль над индустрией секса. 
Нужны публичные дома, нужна медицина, которая бы следила за здоровьем персонала этих до
мов, нужна специальная милиция. Но, возможно, мы пока не готовы к этому ни морально, ни ма
териально. Поэтому вопрос о легализации проституции остается открытым.
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тавленные Национальным Институтом Юстиции США. С. Амхерст, Массачусетс: Коалиция про
тив торговли женщинами." www.catwintemational.org




