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Актуальность проблемы прав человека и гарантий их предоставления в 

обосновании не нуждается. Однако мало кем в этой плоскости обсуждается 

вопрос о предоставлении людям права легально, т.е. с санкции государства, 

заниматься продажей собственного тела (проституцией). В то же время, если  

считать оказание платных сексуальных услуг трудом, то оно должно 

регламентироваться государством как всякая другая трудовая деятельность. 
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Именно этой логики придерживаются сторонники регламентации и легализации 

проституции, предлагая считать ее своего рода профессией. Противоположная 

точка зрения связана с рассмотрением проституции в качестве формы 

сексуальной эксплуатации людей и принудительного труда, т.е. рабства, 

ведущего к нарушению основных прав человека и унижению человеческого 

достоинства. Сторонники данной точки зрения полагают, что, легализуя 

проституцию, государство легализует в обществе рабство. 

В настоящее время «проституция как профессия легализована в 

Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции, Венгрии и 

Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо» [1, с. 480]. 

Эти страны трудно назвать неблагополучными и/или игнорирующими права 

человека. 

Несмотря на то, что о принятии каких-либо законов в этой сфере речь 

сегодня не идет, размах, и постоянный рост рынка платных сексуальных услуг в 

нашей стране с необходимостью ставит вопрос об отношении государства к 

этому явлению. Исследовательские гипотезы авторов заключаются в 

следующем. В истории нашей страны наиболее жесткую позицию в отношении 

проституции занимало Советское государство, особенно в 20−30-е гг. ХХ в., 

рассматривая ее как пережиток буржуазного общества. Царское правительство и 

правительство Российской Федерации склонны к либерализации наказания 

работников и организаторов секс-индустрии, что вызвано недооценкой 

серьезности социальных последствий этой деятельности, а также объективацией 

женщин в общественном сознании, которая выступает сущностной чертой 

патриархатных/капиталистических обществ.  

Принятие закона о легализации проституции в современной России 

невозможно по формально-юридическим основаниям в силу его противоречия 

всей системе российского законодательства, которое еще с советских времен 

ориентировано за защиту репродуктивной функции женщин. 

Рассматривая законодательную деятельность Российской Федерации в 

этой сфере, следует отметить, что «платная любовь» сегодня предусматривает 
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административную ответственность и штраф в размере от полутора до двух тыс. 

руб. [2]. 

В случае если извлечение доходов связано с организацией или 

содержанием притонов с проститутками, такие действия расцениваются как 

преступление (ст. 241 УК РФ). Тогда одним из последствий для 

правонарушителя может быть лишение свободы на срок до пяти лет [3, с. 480]. 

Если при вовлечении в занятие проституцией применяются угрозы, шантаж, 

насилие или же обман, то предусматривается уголовная ответственность - 

«лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового». 

Самая очевидная цель легализации проституции - это устранение ее с улиц, 

но эта цель не может быть полностью достигнута, ведь не каждая женщина 

захочет во всеуслышание объявить себя представительницей этой постыдной (с 

точки зрения морали, в первую очередь религиозной) [5], профессии путем 

государственной регистрации. Не все женщины захотят проходить медосмотры, 

предписанные законами ряда стран, легализовавших проституцию.  

И последнее, но немаловажное обстоятельство. В соответствии с 

Постановлением Правительства № 162, запрещено нанимать женщин «на 

тяжелые специальности и виды работ, которые могут повлечь за собой травму и 

нанесение вреда здоровью» [6] или же могут привести к дисфункции 

репродуктивных органов. В постановлении имеется список, состоящий из 456 

профессий и видов деятельности, которые в России запрещены женщинам, среди 

таковых: машинист локомотива и помощник машиниста; капитан или первый 

помощник на судне; пожарный; рыбак; водитель определенных типов машин, 

используемых в строительстве; сантехник; профессиональный водолаз; 

забойщик скота (непосредственно умерщвляющий животных) [7]. Проституция, 

по понятным причинам, предполагает тяжелый физический труд со стороны 

женщин, занимающихся ей. Следовательно, можно предположить, что при 

легализации проституции данная профессия будет сразу же причислена к 

запрещенным. 
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Сегодня для России очень важно повышение рождаемости. Законодатели 

должны особое внимание уделять созданию условий, благоприятствующих 

рождению детей российскими женщинами и воспитанию их в полноценных 

семьях. Призыв к легализации проституции в этом контексте выглядит, мягко 

говоря, неуместным. 

Мужская проституция также ведет к снижению рождаемости в стране, 

правда, по другим причинам. Если это гомосексуальные отношения, то детей в 

них не может быть объективно. Если мужчина оказывает платные сексуальные 

услуги женщине, то вряд ли она захочет видеть этого человека отцом своих 

детей. Тем более что для решения проблем рождаемости сейчас есть 

вспомогательные репродуктивные технологии, никак с проституцией (покупкой 

сексуальных услуг) не связанные. 

Таким образом, даже беглый обзор действующего российского 

законодательства показывает, что легализовать продажу женщинами своего тела 

невозможно в силу чисто юридических нестыковок, поскольку российское 

законодательство направлено на защиту репродуктивной функции женщин.  

Таким образом, в российском обществе и среде политиков давно ведутся 

споры о том, стоит ли легализовать проституцию. Вопрос вообще не в том, чтобы 

решать, быть проституции или не быть - она и так существует, вопрос в том, 

чтобы придать ей декриминализационные рамки, то есть перестать считать 

проституцию правонарушением и преступлением, отнестись к ней как к 

обычному бизнесу, предоставить данной сфере соответствующие права взамен 

на исполнение обязанностей. 

Однако, с точки зрения права легализация проституции станет причиной 

возникновения конфликта правовых норм в действующем российском 

законодательстве, что приведет к его дестабилизации и деформации. Ряд 

нормативных правовых актов, включая Конституцию Российской Федерации, 

придется пересматривать. 

С экономической точки зрения, невозможно посчитать, сколько 

бюджетных средств потребуется на социальные выплаты секс-работникам, 
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расходы на это явно превысят доходы, получаемые от собираемых налогов, не 

говоря уже о расцвете нелегального бизнеса. Что касается социальных и 

моральных аспектов, то российское общество в большинстве своем к «платной 

любви» относится безразлично, а государство смотрит «сквозь пальцы» на рост 

рынка сексуальных услуг.  

В этом, с нашей точки зрения, и состоит главная проблема. Если 

легализовать проституцию, то первыми в нее будут вовлекаться 

несовершеннолетние и малолетние дети как «первосортный товар», хотя детская 

проституция, в отличие от взрослой, всегда осуждалась и осуждается.  

Легализация проституции - подарок сутенерам. Они поменяют свой 

подпольный криминальный статус на статус открытого легального 

предпринимателя. В результате выигрывают не женщины, занятые в этой сфере, 

а проституция как «отрасль народного хозяйства». Бордели прекратят 

скрываться, постепенно средства массовой информации начнут рекламировать 

проституцию как достойную, высокооплачиваемую занятость, что приведет к 

дальнейшему падению нравов в обществе, несмотря на религиозные запреты. 

Поэтому на сегодняшний день легализовать проституцию в России 

невозможно. 
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