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Последний социальный опрос по поводу легализации проституции, Плей Фортуна
казино
, конопли
проводился 10-12 апреля 2020 г. Украинцы разошлись во мнениях, а некоторые
затруднились ответить. Но подавляющее большинство против создания официального
рынка секс-услуг, возвращения игровых автоматов, открытого употребления «травы».

Результаты анкетирования
Суть вопроса в том, чтобы легализовать проституцию, марихуану в медицинских целях,
казино для получения дополнительной прибыли в госбюджет в период кризиса. Были
опрошены резиденты страны от 18 лет и старше. Анкетирование не проводилось только
на временно оккупированных территориях.

Результаты соцопроса:
легализация секс-услуг — против 75% женского населения, 53% мужского;
узаконивание игорного бизнеса — 55% против, 12% затруднились с ответом, 33%
считают это правильным решением;
разрешение официального использования марихуаны в медицинских целях — 49%
высказались против, 39% поддержали решение, 12% не смогли дать внятного ответа.

Опрос осуществлялся посредством телефонных звонков. Номера телефонов были
выбраны рандомно компьютером. Статистика выведена на основе ответов 2000 человек.

Есть ли причины переживать?
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Что касается игорного бизнеса, то уже поздно что-то менять, потому как законопроект
был принят 14 июля. Вскоре казино станут полностью легализованными. Переживать по
этому поводу не стоит, потому как владельцев игорного бизнеса загнали в достаточно
жесткие рамки. Плюс в этом есть, и очень большой — обязательна покупка
подорожавшей лицензии, а осуществить задачу можно только через органы власти, и
ежегодная оплата по этому разрешению. Кроме того, размещать игорные заведения
можно будет далеко не везде. По предварительным подсчетам, это решение должно
принести в казну 2,5-4 млрд грн.

Насчет легализации «травы», секс-индустрии переживания украинцев не напрасны.
Что касается марихуаны, ее официальное использование откроет массу путей
наркоторговцам. На данный момент ситуация с наркоманией в Украине и так оставляет
желать лучшего.

Что касается проституции, ее легализация приведет к массе последствий, вытекающих
одно из другого:
Подарок для работорговцев и сутенеров — легализация подразумевает
регулирование властью деятельности всех участников секс-индустрии: исполнителей,
сутенеров, покупателей. Среднее звено повысится до уровня предпринимателя.
Некоторые полагают, что таким образом повысится статус исполнителя, но это не так.
Вырастет статусность самой индустрии.
Предыдущий пункт повлечет за собой декриминализацию полового акта как такового
для женщин. Отсюда же выплывает рост секс-торговли. На данный момент ежегодно по
всему миру пропадают тысячи женщин, которых потом увозят в рабство. Если выдать
секс-рынку отдельную нишу, то просто невозможно будет доказать, что женщина не
работает в ней по своей воле.
Легализация проституции повышает количество нелегальных, скрытых
секс-работников — процесс призван забрать секс-сотрудников с улиц, но многие не
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желают проходить осмотры в больницах на законных основаниях (для этого
обязательно регистрироваться, открывать анонимность, заявляя всем, для чего
проводится обследование), а также менять уже имеющихся клиентов на других.

Легализация проституции, марихуаны только расширит поле для деятельности
криминальным лицам, поставив под угрозу жизни детей.
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