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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОСТИТУЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРОСТИТУЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проституция как негативное 

социальное явление, угрожающее здоровью населения и общественной 

нравственности. Анализируется попытка законодательной инициативы 

легализации проституции в РФ. Учитывается опыт зарубежных стран. 

Делается вывод о перспективах легализации проституции в РФ, указывается 

наиболее приемлемый с точки зрения автора способ противодействия 

проституции 
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общественной нравственности; проституция; уголовно-правовая политика; 

легализация. 

 

ON THE ISSUE OF THE PROSPECT OF LEGALIZATION OF 

PROSTITUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AS AN IMPORTANT 

DIRECTION OF THE CRIMINAL LAW POLICY OF COMBATING 

PROSTITUTION 

 

Abstract: The article considers prostitution as a negative social phenomenon 

that threatens the health of the population and public morality. The attempt of a 

legislative initiative to legalize prostitution in the Russian Federation is analyzed. 

The experience of foreign countries is taken into account. The conclusion is made 

about the prospects of legalization of prostitution in the Russian Federation, the 

most acceptable way of countering prostitution from the author's point of view is 

indicated 

Keywords: crimes against public health and public morality; prostitution; 

criminal law policy; legalization. 

 

Проституция, представляя собой негативный социальный негативный 

социальный феномен1, является одной из наиболее существенных 

составляющих теневого сектора экономики России2. Причем тенденции 

регуляции данной проблемы, выявленные криминологами, свидетельствуют 

об увеличении объема преступлений, связанных с проституцией (ст. 1271, 240, 

2401, 241 УК РФ)3, основанных на незаконном предоставления сексуальных 

                                                 
1 Демчук С.Д. Проституция как криминогенное социальное отклонение // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. №4 (38). 
2 Петрянина Ольга Александровна Проституция как угроза экономической безопасности:направления 

противодействия // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. 

№23. 
3 Алихаджиева Инна Саламовна, Меркурьев Виктор Викторович К криминологическому определению и 

классификации преступлений, связанных с проституцией // Всероссийский криминологический журнал. 2016. 

№4. 
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услуг, что не может не заставить переосмыслить вопросы борьбы и недостатки 

в регулировании этой сферы антисоциальной деятельности, направленной 

против здоровья населения и общественной нравственности4. Особенно 

актуальна борьба с этим криминальным феноменом в условиях пандемии 

COVID-19, учитывая способы передачи заболевания, с которым сегодня 

борется весь мир. Однако в последнее время все больше начинает 

продвигаться идея о том, что проституция-это нормальное явление и его 

необходимо легализовать5, поэтому эту актуальную тему нужно исследовать и 

взвесить все аргументы как противников, так и сторонников легализации 

проституции в РФ, а также оценить ее целесообразность и возможность в 

рамках существующего социокультурного контекста. 

В первую очередь следует отметить, что под проституцией понимается 

вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не 

основанные на личной симпатии, влечении6. Таким образом, можно выделить 

наиболее существенные признаки, определяющие проституцию как деяние. 

По версии Якова Ильича Гилинского такими признаками являются безличный 

(отчужденный) и безличный (отчужденный) и возмездный (платный) характер 

сексуальных отношений7. Эти значимые признаки помогают отличить 

проституцию от других форм сексуального поведения людей с "пониженной 

социальной ответственностью", так люди, ведущие себя легкомысленно и 

аморально в области половых отношений, часто меняющие партнеров, не 

могут считаться проститутками, поскольку для причисления к последним 

необходимо выделять вступление в такие отношения с целью получения 

материальной выгоды, о чем договариваются с клиентом перед 

непосредственным оказанием услуг8. 

                                                 
4 Гилинский Яков Ильич Девиантность в обществе потребления // Всероссийский криминологический 

журнал. 2009. №4.  
5 Губанова Е.В., Панов С.Л. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ: "ЗА" И "ПРОТИВ" // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2009. №2. 
6 Голод С.И. Проституция в контексте изменения половой морали // Социологические исследования. – 1988. – 

№ 2. – С. 65–70. 
7 Шалагин А. Е. Проституция как социально-негативное явление и ее предупреждение // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. №6. 
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Определившись с дефинициями, необходимо рассмотреть 

непосредственно вопрос легализации данного вида деятельности, 

декриминализацию преступлений, связанных с проституцией (ст. 1271, 240, 

2401, 241 УК РФ). Важно подчеркнуть, что подобный законопроект уже был 

представлен на рассмотрение Государственной думе9. Проект Федерального 

закона № 403261-3 «О регулировании платных услуг сексуального 

характера»10 был встречен весьма негативно и подвергся критике как со 

стороны депутатов, так и со стороны ученых. В пояснительной записке автор 

законопроекта в подтверждение своей позиции ссылается на статью 20 

Конституции РФ, где указано, что каждый человек имеет право на жизнь, а 

следовательно, по мнению автора законопроекта, каждый имеет право на 

сексуальную ее разновидность11. Подобная трактовка права на жизнь является 

безусловно ошибочной, так как право на жизнь закреплено во  Всеобщей 

декларации прав человека, которая была принята 10 декабря 1948 года: 

«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность» (ст. 3) и предполагает физическое существование 

живого организма12, но не удовлетворение его сексуальных потребностей как 

нам попытался донести А.Ю. Вульф.  

Также, аргументируя свою инициативу, авторы законопроекта делают 

ссылку на статью 34 Конституции РФ, согласно пункту 1 которой каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Этот довод подкрепляется тем, что если цивилизованно 

упорядочить деятельность по оказанию сексуальных услуг13, то можно снизить 

                                                 
9  Петрянина Ольга Александровна Легализация проституции: за и против // Юридическая техника. 2013. №7-

1 
10 Проект № 403261-3 федерального закона «О регулировании платных услуг сексуального характера» 
11 Петрянина Ольга Александровна Нужна ли легализация проституции в рамках реализации принципов 

демократизации? // Юридическая техника. 2014. №8.  
12 Пасмарнова Вероника Евгеньевна К вопросу о понятии права на жизнь // Наука. Общество. Государство. 

2014. №4 
13 Петрянина Ольга Александровна Нужна ли легализация проституции в рамках реализации принципов 

демократизации? // Юридическая техника. 2014. №8. 
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негативные проявления вовне. Указывается, что налог на подобного рода 

занятие может стать дополнительным источником дохода государства, что 

повысит качество медицинского обеспечения и социально-трудовых гарантий 

работников этой индустрии.  Однако при этом стоит принимать во внимание 

аспекты вреда, который наносится общественной нравственности и здоровью 

населения, ведь даже упорядочив данные отношения невозможно исключить 

общественную опасность, которую влечет этот социальный феномен14. 

Необходимо учитывать, что проституция, как и другие социально-негативные 

явления (наркомания, азартные игры и др.) отрицательно влияет на состояние 

общественной нравственности, нивелируя традиционные семейные ценности, 

развращая молодежь, как это указывают сторонники запрета проституции на 

государственном уровне15. Из вышесказанного следует, что, даже легализовав 

проституцию как вид законной экономической деятельности, не удастся 

избежать наносимого нравственным ценностям, существующим в области 

культуры общества16. 

Как полагается, существует три формы правового воздействия на 

регуляцию проституции: прогибиционизм, выражающийся в запрете 

проституции; регламентация (регистрация и принудительное медицинское 

освидетельствование лиц, занимающихся проституцией); аболиционизм 

(борьба против проституции с помощью профилактических мер, отсутствие 

запрета и регистрации)17. Прогибиционизм в РФ показал неспособность 

минимизировать проституцию, а в сочетании с административно-правовым 

наказанием за непосредственно само предоставление сексуальных услуг 

свидетельствует о непоследовательности государственной политики в данной 

                                                 
14 Конев Андрей Николаевич О социально-политической, культурно-воспитательной и морально-правовой 

недопустимости легализации проституции в России // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2011. №1 (14).  
15 Осокин Р. Б. Общественное мнение как условие криминализации общественно опасных деяний (на примере 

занятия проституцией) // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №1 (27). 
16 Конев Андрей Николаевич О социально-политической, культурно-воспитательной и морально-правовой 

недопустимости легализации проституции в России // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2011. №1 (14). 
17Болтаевский А.А. — Проституция как современная форма торговли людьми // Социодинамика. – 2014. – № 

2. – С. 1 - 9. 
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сфере, так же она не решает социальных первопричин, выражающихся в 

социальном неравенстве, которое и вызывает эту общественную патологию18. 

Регламентация, включающая в себя принудительное медицинское 

освидетельствование, будет способствовать сокращению распространения 

заболеваний, передающихся половым путем19, что согласно мнению 

медицинских деятелей является важным условием предотвращения 

распространения ВИЧ. Тем не менее регламентация не способна защитить 

работников индустрии от заражения от клиента, что ставит под сомнение ее 

эффективность в пользу запрета20. Сторонником аболиционизма является Я.И. 

Гилинский, который считает, что проституция будет со временем сокращаться, 

преодолевая стимул наживы, заменяя его более высокими ценностными 

ориентирами21. 

Рассматривая данную проблему, невозможно не обратиться к опыту 

зарубежных стран. Так в мире существует преимущественно три модели 

регуляции государством проституции. Первая более всего распространена в 

Швеции, где сурово карается в том числе и клиент-заказчик. Правительство 

Швеции с 1999 года ввело в действие закон, запрещающий и преследующий 

покупку «сексуальных услуг». Данный правительственный подход является 

интересным с точки пересмотра бытующего мнения «спрос порождает 

предложение». Клиенты опасаются привлечения к уголовной ответственности, 

что дало уменьшение спроса на проституцию и привело к снижению роста 

уличной проституции в Швеции. За первые 2 года действия закона было 

осуждено 100 клиентов, оплачивающих услуги сексуального характера22. 

                                                 
18 Алихаджиева Инна Саламовна Государственная политика в отношении проституции на современном этапе: 

состояние и основные направления // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №425. 
19 Панов Сергей Леонидович Легализация проституции: "за" и "против" // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2007. №1.  
20 Конев Андрей Николаевич О социально-политической, культурно-воспитательной и морально-правовой 

недопустимости легализации проституции в России // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2011. №1 (14). 
21 Петрянина Ольга Александровна Легализация проституции: за и против // Юридическая техника. 2013. №7-

1. 
22 Панов Сергей Леонидович Легализация проституции: "за" и "против" // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2007. №1. 
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Вторая модель бытует в Германии: проституция легализована, работают 

профсоюзы проституток, последние платят налоги в казну. Третья модель 

существует во Франции, где это ремесло не запрещено, за исключением 

функционирования публичных домов23. Важно подчеркнуть, что остается 

уголовная ответственность за занятие проституцией при наличии 

венерического заболевания, незаконной организации занятия проституцией, 

вовлечение несовершеннолетних.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Проституция, являясь значимой прогрессирующей проблемой современного 

общества, непременно нуждается в пересмотре подходов по государственной 

борьбе с ней. Однако сказать однозначно, что современная Россия готова к 

легализации проституции нельзя. У каждого из способов минимизации 

проституции и ее вредных последствий есть свои достоинства и недостатки.  

При этом, борясь с проституцией важно учитывать факторы, 

способствующие ее появлению, поддерживающие ее как социальную 

патологию и отклонение в целом. Такими основными факторами является 

социально-экономический24, выражающийся в высоком уровне социального 

неравенства, низких доходах, безработице, и культурно-нравственный25, 

определяющий отношение общества к подобному виду деятельности, так 

более высокие этические ценности и общий уровень культурного развития, 

брезгливость в отношении аморального социального феномена снизит 

количество как предлагающих, так и потребляющих сексуальные услуги.  

Обращая внимание на первопричины, принимая последовательную 

политику в отношении негативного социального феномена, государство 

                                                 
23 Нурмухаметова А.М. Зарубежный опыт уголовной ответственности за преступления, связанные с 

проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2010. №10.  

24 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна. Сб. статей. – 

СПб: Алетейя, 2017  

25 Курилова Елена Николаевна Проституция как социально-правовое явление и факторы, способствующие 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2015. №4 (68).  
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сможет минимизировать его вредоносные проявления и тем самым защитить 

здоровье населения и общественную нравственность от преступных 

посягательств. Решение социально-экономических проблем и повышение 

культурного уровня населения - процесс долгий и трудозатратный, не всегда 

способствует искоренению проблемы даже в развитых европейских странах. 

Для России, по мнению автора, наиболее перспективным способом 

минимизации проституции будет использование карательных механизмов не 

только за непосредственно само занятие проституцией, но и за получение этих 

услуг.  
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