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В нашей стране за деяния, связанные 
с проституцией, предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная ответ-
ственность. Непосредственно занятие 
проституцией в России является админи-
стративным правонарушением (ст. 6.11 
КоАП РФ), так же как и систематическое 
получение дохода от занятия проститу-
цией другими лицами (ст. 6.12 УК РФ). 
Вовлечение в занятие проституцией 
(ст. 240 УК РФ) и организация занятия 
проституцией (ст. 241 УК РФ) являются 
уголовно наказуемыми деяниями. Между 
тем законодательно понятие проституции 
не предусмотрено, что вызывает вопросы 
в применении указанных норм в юридиче-
ской практике.

Продолжительное время учеными в 
области истории, социологии, юриспру-
денции даются авторские определения 
данному явлению, вносятся предложения 
о закреплении данного понятия на законо-
дательном уровне. Сделать это непросто 
в связи с тем, что наряду с проституцией 
в ее традиционно сложившемся понима-
нии существуют и в последнее время по-
являются новые разновидности платных 
услуг в сексуальной сфере. Среди тако-
вых можно назвать стриптиз (в последние 
годы в мире получает популярность такая 
его форма, как «Интернет-стриптиз»), са-
лоны эротического массажа, так называе-
мый «секс по телефону».

В связи с таким спектром платных 
услуг в сфере секс-индустрии немудрено, 
что дать оптимальное определение про-
ституции очень сложно. Поэтому многие 
из таких определений не лишены спорных 
положений.

Прежде всего необходимо обратиться 
к происхождению слова «проституция», 
одни авторы говорят, что оно происходит 
от латинского «prostituo», что означает — 
позор, бесчестие1. Другие помимо вы-
шеуказанного варианта происхождения 
данного слова также говорят, что, воз-
можно, оно произошло от латинского 
«pro + statuere» — выставлять, помещать, 
демонстрировать на публику2. Обращаясь 
к трудам авторов, исследовавших исто-
рию проституции, заметим, что прости-
тутки, например, в древности у римлян не 
имели единого названия. Так, согласно 
Н. В. Белову «guaestuosa» (охотно зара-
батывающая при помощи своего тела), 
«meretrix» (зарабатывающая непотреб-
ством), «prostibulum» (стоящая перед 
публичным домом), «proseda» (сидящая 
перед публичным домом)3.

Анализируя авторские определения 
проституции, так же заметно отсутствие 
единства в наполнении содержания 
данного понятия. Например, по мнению 
Н. А. Авериной, «проституция — это соци-
альное явление, представляющее собой 
систему актов удовлетворения женщина-
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ми сексуальных потребностей мужчин за 
вознаграждение и с целью удовлетворе-
ния собственных материальных потреб-
ностей, а также связанное с этими актами 
поведение»4.

Приведенное выше определение дано 
в начале 90-х годов прошлого века, из 
него видно, что автор признает только 
женскую проституцию. Однако нынешние 
реалии несколько иные. Помимо женской, 
в последние годы в нашей стране имеет 
место распространение и мужской про-
ституции, причем как гомо-, так и гете-
росексуальной. Хотя, если обратиться 
более подробно к истории проституции, 
в мировой практике такая проституция 
известна уже давно.

Принимая во внимание все большее 
проявление в последнее время в России 
помимо классической (женской) про-
ституции в том числе и мужской, авторы 
справедливо в своих определениях не ак-
центируют внимание именно на женский 
пол проституток.

Так, например, Е. Н. Федик считает, 
что «проституция — это вид деятельности, 
направленный на предоставление сексу-
альных услуг, заключающихся в удовлет-
ворении половых потребностей клиентов 
за вознаграждение, независимо от вида и 
способа его передачи»5. Несмотря на от-
сутствие акцента по половому критерию, 
что мы абсолютно разделяем, в данном 
определении усматривается чрезмерно 
широкое понимание данного вида дея-
тельности. Этим определением, напри-
мер, охватывается и эротический массаж 
без совершения полового акта, и даже та-
кой вид современной секс-индустрии, как 
«секс по телефону», ведь эти виды дея-
тельности также направлены, как сказано 
в этом определении «…на предоставле-
ние сексуальных услуг, заключающихся 
в удовлетворении половых потребностей 
клиентов за вознаграждение».

Некоторые предлагают понимать под 
проституцией «систематическое вступле-
ние во внебрачные сексуальные контакты 
с различными лицами за вознаграждение 
или предложение себя для вступления в 
такой контакт с намерением повторять 
с различными лицами»6, или например, 
«систематическое вступление женщин и 
мужчин в сексуальные связи с неопре-
деленным кругом лиц за вознагражде-
ние материального характера»7. На наш 
взгляд, применение слов «сексуальные 
контакты», «сексуальные связи» для опре-
деления проституции тоже являются до-
вольно абстрактным.

Е. В. Шибанова под проституцией 
предлагает понимать осознанное, мно-

гократное оказание лицами обоего пола 
всем желающим по договорной цене не-
посредственных телесных сексуальных 
услуг в целях получения регулярного до-
хода8. Применение в определении такого 
оборота, как «непосредственные теле-
сные сексуальные услуги», также пред-
ставляется нам не совсем удачным, ведь 
тот же эротический массаж подразуме-
вает непосредственные телесные сексу-
альные услуги.

Другие авторы подходят к этому во-
просу в своих определениях более узко, 
применяя слова «половое сношение» 
либо «половой акт», что мы считаем более 
удачным. Так, Ф. М. Абубакиров полагает, 
что под проституцией следует понимать 
«систематическое вступление в половые 
сношения с разными лицами за плату»9.

А. Е. Шпаков говорит о том, что, по его 
мнению, «проституция — это социально-
негативное явление, включающее в себя 
совокупность аморальных администра-
тивно и уголовно-наказуемых проявлений, 
связанных с извлечением материальной 
выгоды из половых актов, совершенных 
разными лицами за заранее оговоренное 
вознаграждение, а равно деятельность, 
направленная на обеспечение этих ак-
тов»10.

Теперь следует остановиться на при-
меняемых двумя вышеуказанными авто-
рами в своих определениях понятий «по-
ловое сношение» и «половой акт». Это 
одно и то же ? Считаем, что нет. Пред-
ставляется, что такое понятие, как «по-
ловой акт», шире понятие «половое сно-
шение». Это видно из позиции самого 
законодателя, ведь согласно диспозиции 
ст. 131 УК РФ изнасилованием является 
именно насильственное половое сноше-
ние между мужчиной и женщиной, совер-
шенное в естественной форме. Таким об-
разом, считаем, что половое сношение, 
это один из видов полового акта, а на-
ряду с половым сношением существуют 
и другие виды полового акта (оральный, 
анальный).

Еще на один момент хотим обратить 
внимание. В вышеуказанных авторских 
определениях акцентируется внимание 
на продолжаемость деяния с примене-
нием таких слов, как «систематическое», 
«многократное». Некоторые в своих опре-
делениях не акцентируют на этом внима-
ния. Так, Я. Подгайнова под проституци-
ей предлагает понимать вступление лиц 
в сексуальные внебрачные отношения с 
целью извлечения прибыли одной из сто-
рон и удовлетворения половых потреб-
ностей — другой11. Верно ли отсутствие 
указания в определении проституции на 



160

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

систему таких действий ? Многие авторы 
говорят о том, мол, если лицо не занима-
ется этой «деятельностью» систематиче-
ски, то нет в таких действиях и занятия 
проституцией. На наш взгляд, если лицо 
решило заняться проституцией и даже 
впервые предлагает клиенту вступление в 

половой акт за материальное вознаграж-
дение, такое действие следует считать 
проституцией, неважно, в какую продол-
жительность выльется эта деятельность 
в жизни данного человека — на годы или 
всего лишь на один-два раза.
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