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Проституция – одна из составляющих современного общества. Так было и много лет
назад, в древних цивилизациях.

  

Принято считать, что данная профессия возникла вместе с появлением первых
государств. Изначально проституция рассматривалась как один из видов торговых
отношений.      Мужчины обеспечивали женщинам еду, кров и защиту, а они в свою
очередь доставляли им удовольствие. С развитием цивилизаций проституция стала
занимать более важное место и даже становилась вполне законной и уважаемой
профессией. В древнем Риме и Греции она была разрешена, а многие жены правителей
не упускали возможность обслужить парочку мужчин в собственных публичных домах.

  

Нынешнее положение

  

Конечно, в некоторых государствах этот род деятельности считался пагубным и
опасным, а посему пресекался законом. Проституток притесняли и всячески унижали.
Сегодня во многих странах данная профессия является незаконной, хотя многие
женщины занимаются проституцией довольно свободно, но без афиширования своей
деятельности. К примеру, проститутки Сочи могут порадовать одиноких мужчин
разнообразием услуг и возможностью реализовать любые фантазии (если
заинтересовало, то посетите страницу http://www.prostitutki-v-sochi.com ). В других же
странах ситуация может быть совершенно иной.

  

Проституция во Франции

  

Публичные дома здесь запрещены с 1939 года. Однако сама деятельность разрешена.
Законом, выпущенным в указанном году, запрещается открытие борделей, сутенёрство,
предложение услуг публично. Иными словами, услуги проституток легальны, но в
гостиницах или других уединённых местах (к ним не относятся кафе, рестораны и
прочее). Даже полиция не слишком спешит разбираться с этим, смотря на деятельность
проституток сквозь глаза (многие из стражей правопорядка наверняка и сами
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пользуются их услугами).

  

Голландия и интим услуги

  

В этом государстве ситуация более перспективная. Не так давно правительство
Голландии официально разрешило предлагать интим услуги. Но заниматься
проституцией можно лишь в столице и крупных населённых пунктах, и лишь в
специально отведённых для этого зонах. Они называются «Кварталы красных
фонарей». Такой подход значительно улучшил социальную ситуацию, понизив уровень
проституции и преступности на улицах. В самих кварталах преступность полностью
исчезла, так как вся деятельность узаконена и чётко построена. Здесь не выгодно
пытаться кого-то ограбить или обмануть.
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