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ПРОСТИТУЦИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 И ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты 

профилактики проституции в РФ. Анализируются причины, признаки, виды, 

особенности проституции, а также выделены основные проблемные вопросы 

применения административной и уголовной ответственности за 

организацию и занятие проституции.  
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Annotation. This article discusses the key aspects of the prevention of 

prostitution in the Russian Federation. The causes, signs, types, features of 

prostitution are analyzed, and the main problematic issues of the application of 

administrative and criminal responsibility for the organization and occupation of 

prostitution are highlighted. 
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Проституция одна из форм асоциального поведения, 

характеризующимся материальным вознаграждением за вступления в 

отношения сексуального характера. Проституция, как негативное 

общественное явление, считается серьезной социальной проблемой в 

большинстве стран мира, и практически нет единого мнения о том, как ее 

решить.  

Ряд авторов считает, что проституция неискоренима, так как история ее 

развития насчитывает несколько тысячелетий 12.  

Другие авторы, считают, что проституция это пережиток прошлого и 

общество располагает всеми необходимыми средствами для ее искоренения 

2. В любом случае большая часть населения мира считает, что проституция 

это аморальное явление, и она выступает признаком морального разложения 

общества. 

Общепризнано, что законодательство в отношении проституции в 

стране и мире запутано, противоречиво и давно устарело, что диктует 

необходимость проведения реформ в данной области. Но прежде чем мы 

сможем понять, как должно выглядеть решение проблемы, необходимо 

полное ее понимание. 

В основе академических представлений о взаимосвязи между 

неравенством и проституцией лежат две основные позиции:  

 проституция – это принципиально институт иерархических 

гендерных отношений, который узаконивает сексуальную эксплуатацию 

женщин мужчинами; 

 проституция – это форма эксплуатируемого труда, при которой в 

неолиберальных капиталистических обществах пересекаются множественные 
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формы социального неравенства (включая классовое, гендерное и расовое) 2, 

с.123.  

Идея о том, что проституция является сексуальной эксплуатацией и 

аналогична торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, приобрела 

популярность в большинстве стан мира (Канада), но в ряде стран (Швеция) 

считается, что проституция это формы нестандартной работы женщины. 

Как показывает практика и многовековой опыт, проституция не 

возникает на пустом месте.  

 Женщины часто занимаются уличной проституцией в 

несовершеннолетнем возрасте. Многие вовлекаются в проституцию силой, 

мошенничеством или принуждением. Некоторым женщинам нужны деньги, 

чтобы содержать себя и своих детей; другим нужны деньги, чтобы поддержать 

их пристрастие к наркотикам. 

Насилие - обычная тема в жизни проституток - многие из них 

подвергались насилию в детстве, физическому, сексуальному или тому и 

другому.  

Многие уличные проститутки убегают от жестокого обращения. Исходя 

из вышесказанного можно выделить несколько основных групп факторов 

начала занятия проституцией: социально-экономических, этических и 

психологических. 
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Рисунок 1 – Факторы начала занятия проституцией 3, с.206 

 

Что касается ответственности, то в нашей стране существует множество 

разрозненных статей как в административном, так и в уголовном кодексе в 

отношении ответственности лиц, так или иначе имеющих отношение к 

занятиям проституцией: ст. 6.11 КоАП РФ, ст.ст. 134, 135, 240, 241 УК РФ 4, 

с.164. 

Проведя обзор судебной практики в данной области был сделан вывод о 

том, что санкции достаточно гуманны, и не способствуют единой цели 

предотвращения занятия проституцией. В частности подсудимая Х (Дело № 5-

АД13-32) была признана виновной в совершении административного 

правонарушения по ст. 6.11 КоАП РФ, и ей был назначен штраф в размере 

1500 руб. С учетом того, что за одного клиента проститутки беру в среднем от 

четырех тыс. руб. выше, то данная мера воздействия представляется 

ничтожной 5. 

социально-экономические факторы: низкий уровень 
социальной обеспеченности; безработица; низкий 
уровень жизни и т.д.

этические факторы: низкий уровень 
нравственности; падение престижа материнства и 
культуры семьи; отсутствие нравственного и 
полового воспитания в школе; тотальная пропаганда 
проституции, наркотиков средствами массовой 
информации и шоу-бизнесом и т.д.

психологические факторы: отсутствие 
формирования морально-нравственных качеств в 
семье; склонность к праздному образу жизни, 
нежелание работать и т.д.
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Интерес представляет приговор суда по Делу № 1-339/2017. Граждане, 

идущие обвиняемыми по делу за короткий срок при помощи угроз и шантажа, 

склонили более 25 лиц к занятию проституцией (доказано только 3).  

Однако в процессе разбирательства дела им были назначены санкции в 

виде лишения свободы сроком от 2-х до 5-ти лет, что также на наш взгляд 

выступает достаточной ничтожным сроком за сломанные судьбы молодых 

девушек 6. 

Проституция как негативное общественное явление в первую очередь 

подрывает устои семьи и брака. А если принимать внимание к тому, что 

проституция подвержена стремительному омоложению, то это принимает 

совсем другой опасный оборот дела. В частности если средний возраст 

проституции при царском режиме составлял 35-37 лет, в 60-е 70-е годы СССР 

– 30-33 года, то в 2015-202 гг. средний возраст составляет 17-20 лет. 

Поэтому, на современном этапе необходимо принимать усилия по 

предупреждению и профилактике этого негативного явления.  

Проведя обзор научных исследований в данной области необходимо 

отметить, что всеобщему порицанию в первую очередь подвергаются именно 

проститутки, хотя на наш взгляд ответственность вместе с ними должны нести 

и сутенеры, и непосредственные клиенты. В частности, в Швеции если будет 

доказано занятие проституцией несет ответственность непосредственно 

клиент. 

Необходимо упорядочить и ужесточить законодательство в данной 

области, что позволит повысить эффективность выявления, поиска, и 

привлечения к ответственности всех задействованных лиц.  
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Для повышения эффективности профилактики и предупреждения 

проституции необходимо (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Рекомендуемые меры профилактики и предупреждения 

проституции  

 

В рамках одной статьи невозможно раскрыть все нюансы профилактики 

и предупреждения проституции как социально негативного явления. Поэтому 

проблематика предупреждения проституции на современном этапе развития 

общества требует дальнейших исследований.  
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