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Аннотация. Автором рассматриваются некоторые теоретические вопросы органи-

зации занятия проституцией, функционирования притонов для занятий проституцией, а 

также их отражение в практической деятельности провоохранительных органов. Пред-

ложения для оптимального дополнения пробелов в уголовном законодательстве, касаю-

щихся отграничения смежных понятий в дефинициях статей, которые в свою очередь 

создают массу проблем при квалификации преступлений и осуществления правосудия. 
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Термин «проституция» берет свое нача-

ло от латинского глагола «prostatuere» – 

что означает выставлять на продажу, по-

ставить спереди. Без сомнений, данный 

род занятий является очень древним. Че-

ловечество весьма быстро осознало при-

быль, которую может приносить удовле-

творение низменных потребностей [1]. 

И тем сложнее в настоящее время иско-

ренить указанное деяние, которое по своей 

природе включает естественные для людей 

позывы. Нынешнее законодательство Рос-

сийской Федерации не имеет нормативно 

закрепленного понятия проституции, хотя 

попытки обобщить теоретическую инфор-

мацию и выработать единое определение 

производились неоднократно, в том числе 

и за рубежом.  

С начала XIX по середину XX века про-

ституцией считались развратные и «непо-

требные» деяния, торговля своим телом, с 

намерением предложить лицу плотскую 

связь, а также добровольное согласие на 

нее с любым, кто того пожелает (за плату).  

Среди главных признаков проституции 

в то время было принято выделять: пуб-

личность, возмездность и как не странно 

профессиональность. Однако представле-

ние об этом занятии изменилось в 1950 

году с принятием Международной Кон-

венции «О борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими ли-

цами». Международный правовой акт ус-

тановил, что проституция – это удовлетво-

рение похоти (грубо-чувственного полово-

го влечения, физиологических половых 

потребностей) одного лица другим лицом 

за плату. 

Но в борьбе с таким специфическим 

деянием, помимо самой сути понятия, 

важнейшую роль играют вопросы изуче-

ния и пресечения организации занятием 

проституцией. Переработка и анализ УК 

РФ показал, что диспозиция ст. 241 (орга-

низация занятия проституцией) содержит 

слишком расплывчатую формулировку 

преступления. Большое количество дейст-

вий, относящихся к организации прости-

туции не внесены в нормы, среди самых 

явных в юридической литературе выделя-

ют сутенерство и посредничество. 

Помимо прочего пробел в праве усмат-

ривается в раскрытии функционирования 

«притонов». Уголовный кодекс направлен 

по большей части на пресечение содержа-

ния таких мест. Комментарии к УК РФ по-

ясняют, что содержание притона – это вы-

полнение действий по обустройству, под-

готовке помещений для половых сноше-

ний, произведение ремонта или перепла-

нировке.  

При этом игнорируется важнейшие мо-

менты их организации, которая включает в 

себя рекламу, содержание персонала, пе-

реустройство помещения [2]. Посредством 

такого взгляда на преступление происхо-

дит отождествление содержания и органи-

зации притона, что является неверным и 
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оставляет преступным элементам лазейки 

для ухода от правосудия. 

Обращаясь к практике, сразу бросаются 

в глаза весьма противоречивые решения 

правоохранительных органов, относитель-

но содержания помещений для занятий 

проституцией и квалификации притонооб-

разования. Многие аспекты, имеющие оп-

ределяющее значение в квалификации ор-

ганизации занятия проституцией совер-

шенно не закреплены в Уголовном кодек-

се. 

Одним из самых спорных вопросов яв-

ляется разграничение содержания притона 

и систематическое предоставление поме-

щения другому лицу с целью его функ-

ционирования как притона. Последнее во-

обще не обладает какими-либо юридиче-

скими разъяснениями и практически нигде 

не раскрывается.  

Так же ведутся споры относительно на-

хождения собственника в помещении в 

момент предоставления секс-услуг, при 

его предоставлении помещения. Следуя из 

норм законодательства это является обяза-

тельным специальным признаком престу-

пления по дефиниции ст. 241, что пред-

ставляется неверным, так как более весо-

мым является род оказываемых в помеще-

нии услуг, наличие платных сексуальных 

отношений. 

Таким образом законодатель упустил 

большое количество конкретизирующих 

понятий и не внес их в диспозицию статей. 

Это приводит к безуспешным попыткам 

правоведов-теоретиков создать универ-

сальные критерии для идентификации 

большинства вышеперечисленных дейст-

вий, к примеру для определения признаков 

систематичности предоставления помеще-

ния для организации занятий проституци-

ей.  

В научной литературе по уголовному 

праву предпринимаются попытки вывода 

на первый план иных признаков система-

тичности. По мнению В. В. Сучковой 

«систематичность определяется не столько 

количеством повторяющихся деяний, 

сколько их неразрывной связью, благодаря 

которой каждое из совершенных деяний 

превращается звено единой цепи преступ-

лений» [3]. 

В.В. Палий выдвигает на первый план 

социальные факторы: линию поведения 

лица, внутреннюю связь совершенных им 

деяний. Некоторые правоведы пытаются 

установить строгую количественную 

планку, к примеру, под систематичностью 

понимать совершение преступных дейст-

вий не менее трех раз на протяжении од-

ного года [4]. 

Представляется, что попытки вырабо-

тать единый критерий систематичности 

малоэффективны, так как потом все ука-

занные признаки, связанные со сроками, 

линий поведения и систематичностью 

придется подкреплять неопровержимыми 

доказательствами. Наибольшую же про-

блему, как обычно составят сроки. Их на-

чало, окончание и остальные моменты 

очень трудоемки в определении. 

Таким образом, изучив нормы ст. 241 

УК РФ обнаруживается то, что диспозиция 

статьи весьма не конкретизирована, что 

отражается на результатах деятельности 

правоохранительных органов и судов. Не-

обходима модификация действующих 

норм, их конкретизация и дополнение, 

четкое разграничение между организацией 

притона и систематическим предоставле-

нием помещения другому лицу с целью 

его функционирования как притона. Рас-

крытие понятия систематичности в разрезе 

указанной статьи. 

Библиографический список 

1. Герасимов Н.В. Понятие проституции // Вестник ВУиТ. – 2009. – №71. – C. 148-155. 

2. Алихаджиева И.С. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия про-

ституцией: недостатки конструкции и содержания статей 240 и 241 УК РФ // Вестник По-

волжского института управления. – 2009. – №3. – С. 107-115. 

3. Сучкова В.В. Уголовно-правовая характеристика организации занятия проституцией 

// Соискатель. – 2004. – №1. – С. 75 

4. Палий В.В. Систематичность: спорные вопросы определения // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2007. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-povolzhskogo-instituta-upravleniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-povolzhskogo-instituta-upravleniya


17 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020 

CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION  

OF PROSTITUTION: THEORY AND PRACTICE 

 

P.V. Mochalkina, Student 

Khakass State University named after N.F. Katanov 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The author considers some theoretical issues of the organization of prostitution, the 

functioning of dens for prostitution, as well as their reflection in the practical activities of pro-

security bodies. Proposals for optimal completion of gaps in criminal legislation concerning the 

delineation of related concepts in the definitions of articles, which in turn create a lot of prob-

lems in the qualification of crimes and the administration of justice. 

Keywords: prostitution, brothel, paid services, crime, organization of prostitution, criminal 

elements. 

  




