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Аннотация. В статье рассмотрено определение дефиниции 

«проституция» как в международном, так и российском праве. Изучены 

предложения толкования термина «проституция» в юридической науке. 

Выявлены критерии дифференциации проституции от других смежных 

понятий.  
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Соотношения уголовного права и морали становится сегодня все более 

обсуждаемой. Нравственность является конституционной ценностью (ст. 55 

Конституции РФ), и перед законодателем стоит острый вопрос определения 
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круга «антиморальных» деяний, за совершение которых должна быть 

установлена как административная, так и уголовная ответственность [1]. 

Проблема заключается в том, что в диспозициях статей 240 и 241 УК РФ не 

дано определение понятия «проституции», в связи с чем возникают проблемы 

толковании данной дефиниции и сложности в судебной практике по поводу 

привлечения к уголовного ответственности по данным составам 

преступлений, поэтому в данной статье производится характеристика термина 

«проституция» в современном законодательстве [2]. 

Термин «проституция» происходит от латинского глагола «prostatuere» 

– что означает выставлять на продажу, выставлять напоказ. Без сомнения, это 

занятие очень древнее. Человечество очень быстро осознало ту выгоду, 

которую может принести удовлетворение низменных потребностей [3]. 

Действующее законодательство Российской Федерации не имеет 

нормативного определения понятия проституции, хотя попытки обобщить 

теоретические сведения и выработать единое определение предпринимались 

неоднократно, в том числе и за рубежом [4]. 

С начала XIX до середины XX проституцией считались непристойные 

действия, торговля своим телом с намерением предложить человеку половое 

сношение и добровольное согласие любого желающего (за плату) [5]. 

Среди основных признаков проституции в то время принято было 

различать: публичность, возмездность и, как ни странно, профессионализм. 

Однако восприятие этой профессии изменилось в 1950 году с принятием 

Международной конвенции «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами». Международным правовым актом 

установлено, что проституция – это удовлетворение похоти (грубо 

чувственного сексуального желания, физиологической сексуальной 

потребности) одного лица другим лицом за плату [6]. 

В юридической науке существует множество определений термина 

«проституция», и они существенно отличаются друг от друга. Например, Н.И. 
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Аверина придерживается классического понимания этого явления, утверждая, 

что проституцию следует рассматривать как социальное явление, 

представляющее собой систему актов удовлетворения женщин, стремящихся 

удовлетворить личные финансовые потребности, сексуальные потребности 

мужчин за вознаграждение и связанных с актами такого поведения [7]. 

Другие авторы не связывают проституцию только с женщинами. Так,  

Е. В. Шибанова под термином «проституция» предлагает понимать 

сознательное, многократное предоставление лицами как женского, так и 

мужского пола всем желающим по согласованной цене прямых телесных 

сексуальных услуг с целью получения постоянного материального дохода. Эта 

позиция заслуживает поддержки, поскольку сегодня существует как женская, 

так и мужская проституция, поэтому привязка только к женскому полу в 

определении проституции не в полной мере отражает современное состояние 

этого социального явления [8]. 

А. Е. Шпаков рассматривает проституцию как социальное явление 

негативного характера, содержащее комплекс аморальных проявлений, 

наказуемых как административно, так и уголовно, связанных с получением 

материальной выгоды от совершения половых актов с различными лицами за 

заранее оговоренное вознаграждение, а также деятельность, направленную на 

обеспечение таких актов. Однако выделение правового критерия в 

определении проституции не совсем удачно, т.к. легализованная проституция, 

имеющая место в ряде стран мира, не влечет юридической ответственности за 

эту деятельность, но все же остается проституцией [9]. 

Но в борьбе с таким специфическим деянием, помимо самой сути 

понятия, важнейшую роль играют вопросы изучения и пресечения 

организации проституции. Пересмотр и анализ УК РФ показал, что 

диспозиция ст. 241 (организация занятия проституцией) содержит слишком 

расплывчатую формулировку состава преступления.  
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Еще одним камнем преткновения в определении понятия «проституции» 

является дискуссия о критериях систематического характера этого акта. 

Многие утверждают, что если человек не занимается такой деятельностью 

систематически, то это не рассматривается как проституция. Некоторые 

считают, что если человек решил заняться проституцией и даже впервые в 

жизни предлагает вступить с ним в половую связь за материальное 

вознаграждение, то такое действие уже можно считать проституцией, и не 

имеет значения, как долго такая деятельность будет выливаться в разовый акт 

или повторное оказание сексуальных услуг [10]. Поэтому в настоящее время 

достаточно трудно искоренить этот «акт», который по самой своей природе 

включает в себя естественные побуждения людей. 

В научной литературе делаются попытки выдвинуть на первый план 

другие признаки систематичности. По мнению В. В. Сучковой, 

«систематичность определяется не столько количеством повторных деяний, 

сколько их неразрывной связью, благодаря которой каждое из совершенных 

деяний становится звеном в единой цепи преступлений» [11]. 

Представляется, что попытки выработать единый критерий 

систематичности неэффективны, так как тогда все эти признаки, связанные со 

сроками, поведенческими паттернами и систематичностью, придется 

подкреплять неопровержимыми доказательствами. Самой большой 

проблемой, как обычно, будет выбор времени. Их начало, окончание и другие 

точки очень трудно определить. 

На сегодняшний день разъяснений Верховного Суда РФ о применении 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления, 

связанные с проституцией, в частности, ст. 241 УК РФ, нет. Поэтому в своих 

решениях суды, как правило, перечисляют деяния субъекта, которые, по их 

мнению, подпадают под организацию проституции.  

Например, Ступинский городской суд признал организацию занятия 

проституцией действиями в виде: «... предоставление девушек ФИО 4 и ФИО 
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5, которые соглашаются оказывать сексуальные услуги за денежное 

вознаграждение лицам, желающим воспользоваться этими услугами, и платят 

за это деньги; предоставление девушек, оказывающих сексуальные услуги, 

которые находятся в пользовании автомобиля; обеспечение сохранности 

денежных средств, полученных девушками от занятия проституцией, путем 

помещения их в условленное место в вышеуказанном автомобиле, а также в 

конце рабочего времени сопровождение девушек, оказывающих сексуальные 

услуги в своем автомобиле, от места нахождения заказчика этих услуг до 

места жительства ФИО 4 и ФИО 5», при этом суд признает, что деятельность 

субъекта направлена на содействие и создание условий для организации 

занятия проституцией другими лицами [12]. 

На данный момент при изучении данного вопроса можно опираться 

лишь на судебную практику и юридическую литературу. Ввиду 

вышеизложенных предложений о толковании дефиниции «проституция» 

хотелось бы предложить свое виденье данного термина. Проституция – это 

систематическое, сознательное оказание любых сексуальных услуг за 

согласованную с другим лицом плату с целью получения постоянного 

материального дохода.  
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