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В статье 190 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан за проституцию 

определено наказание в виде штрафа в размере от одного до трёх минимальной заработной платы; если 

это правонарушение продолжалось в течение года после применения административного наказания, то 

штраф определяется уже в размере от трёх до пяти минимальной заработной платы. 

Объект такого правонарушения, как проституция. Как показывает анализ проведенного 

анкетирования, на вопрос: «Как вы думаете, какой ущерб наносится общественным отношениям в 

результате такого правонарушения, как проституция?», – специалисты ответили следующим образом: 

1) проституция наносит ущерб общественным отношениям, обеспечивающим неприкосновенность 

общественной нравственности; 

2) проституция наносит ущерб общественным отношениям, гарантирующим неприкосновенность 

здоровья граждан; 

3) проституция наносит ущерб общественным отношениям, гарантирующим неприкосновенность 

нормального развития и формирования молодежи, особенно несоврешеннолетних; 

4) проституция наносит ущерб общественным отношениям, обеспечивающим неприкосновенность 

прочности семьи;  

5) проституция наносит ущерб общественным отношениям, обеспечивающим неприкосновенность 

социальной духовности в сфере сексуальной нравственности. 

Как видно из ответов, большинство специалистов признали нанесение ущерба общественным 

отношениям, обеспечивающим неприкосновенность общественной нравственности, при таком 

правонарушении, как проституция. Мы также поддерживаем подобное отношение, потому что 

проституция: 

– наносит ущерб нормам духовных основ общественной жизни; 

– является причиной нравственного развращения граждан, особенно молодежи; 

– способствует развитию противообщественных состояний; 

– способствует осуществлению «сопутствующих преступлений» [16], то есть преступлений, 

связанных с образом жизни лиц, занимающихся проституцией: статья 99 УК (убийство новорожденного 

матерью из-за мести), статья 103 (доведение до самоубийства), статья 110 (пытка), статья 113 

(распространение венерических или ВИЧ/СПИД болезней), статья 114 (незаконно делать аборт), статья 

115 (вынуждение женщины к искусственному выкидышу), статья 118 (изнасилование), статья 119 

(удовлетворение сексуальной потребности силой путем противоестественной формы), статья 126 

(многоженство), статья 128 (сексуальная связь с несовершеннолетней – до 16 лет – личностью), статья 

130 (подготовка, распространение, введение, рекламирование, показ порнографической продукции), 

статья 131 (содержание притона или сводничество), статья 135 (торговля людьми), статья 139 (клевета), 

статья 140 (оскорбление), статья 166 (мародёрство), статья 169 (воровство), статья 177 (незаконная 

купля-продажа валюты) и другие.  

На основании вышеназванного можно сделать заключение, что непосредственным объектом такого 

правонарушения, как проституция, являются общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность общественной нравственности, которой нанесен ущерб или оказалась под реальной 

угрозой в результате проституции. 

А теперь пришла необходимость раскрыть содержание термина «общественная нравственность». По 

мнению М. В.Гусаровой: «Общественная нравственность представляет собой сложившуюся в обществе и 

разделяемую большинством его членов систему представлений о добре, зле, справедливости, чести и 

достоинстве, которая формирует и определяет в дальнейшем нравственную деятельность, нравственные 



отношения и моральное сознание людей, необходимые для гармоничного функционирования 

общественной жизни» [4]. 

Как подчеркивает А. М. Нурмухаметова: «Общественная нравственность в сфере преступлений, 

связанных с проституцией, представляет собой форму функционирования социума, объединяющую 

сложившуюся в нем и разделяемую большинством его членов систему принципов, норм, правил 

поведения, регулирующих взаимоотношения полов и половое воспитание, а также совокупность идей, 

взглядов, традиций на отношения мужчины и женщины, необходимые для гармоничного 

функционирования общественной жизни» [8].  

Необходимо подчеркнуть, что не все взгляды, традиции и правила поведения можно оценивать в 

качестве общественной нравственности различные взгляды. 

Как свидетельствует анализ проведенного нами анкетирования, для признания общественной 

нравственности взгляды, традиции и правила поведения должны обладать следующими качествами: 

1) относящиеся к таким качествам, как добро и зло, справедливость и несправедливость, долг, честь, 

ценность, половая нравственность и др; 

2) исторически сформированы; 

3) добровольно приняты людьми; 

4) отражены в культурных и духовных традициях общества; 

5) являющиеся главными в сознании большинства членов общества. 

На основании обобщения этих положений, в качестве необходимых свойств общественной 

нравственности, можно сделать следующее заключение: под общественной нравственностью понимается 

свод правил, в которых исторически сформированы такие вопросы, как добро и зло, справедливость и 

несправедливость, долг, честь, ценности, половая нравственность и другие подобные вопросы, взгляды, 

обычаи и правила поведения, которые добровольно приняты членами общества, отраженные в 

культурных и духовных традициях общества, главенствующие в сознании большинства членов 

общества. 

Объективные стороны занятия проституцией отражаются в деятельности проституции.  

В толковом словаре узбекского языка [20, c.364] и Национальной энциклопедии Узбекистана [18, 

c.309] значение понятия «проституция» определяется как «занятие безнравственной деятельностью, как 

продажа тела». 

В юридической литературе смысл понятия «занятие проституцией» толкуется по-разному. В 

частности, авторы считают, что занятие проституцией – это: 

1) систематическая деятельность (более двух раз в году) женщин через сексуальные связи с 

мужчинами удовлетворять свои материальные потребности (Л. Соловьёва) [19, c. 321]; 

2) удовлетворение личных желаний, внебрачные сексуальные отношения по договорной цене, 

случайные связи (Ю. М. Антонян) [2, c. 67]; 

3) удовлетворение сексуальных потребностей за договорную цену (проституция в качестве 

профессии) (А. П. Дяченко) [5, c. 117]; 

4) осознанное, многократное оказание лицами обоего пола всем желающим по договорной цене 

непосредственных телесных сексуальных услуг в целях получения регулярного дохода (Е. В. Шибанова) 

[13]; 

5) не только социально обусловленное, но в то же время и относительно самостоятельное явление. В 

этом своем последнем качестве она сама выступает как причина возникновения негативных последствий, 

в том числе в сфере социальной и индивидуальной психологии (Н. А. Аверина) [1]; 

6) это вид деятельности, направленный на предоставление сексуальных услуг, заключающихся в 

удовлетворении половых потребностей клиентов за вознаграждение, независимо от вида и способа его 

передачи (Е. Н. Федик) [12]; 

7) это социально-негативное явление, включающее в себя совокупность аморальных 

административно и уголовно-наказуемых проявлений, связанных с извлечением материальной выгоды из 

половых актов, совершенных с разными лицами за заранее оговоренное вознаграждение, а равно 

деятельность, направленная на обеспечение этих актов (А. Е. Шпаков) [16]; 

8) это систематическая возмездная деятельность лиц, направленная на удовлетворение сексуальных 

потребностей клиента (клиентов) путем предоставления в пользование тела для совершения любых 

действий сексуального характера (О. А. Петрянина) [9]; 

9) это осознанная деятельность, направленная на оказание сексуальных услуг без индивидуального 

выбора, не основанная на личной симпатии и влечении, характеризующаяся систематичностью и 

беспорядочностью, заключающаяся в удовлетворении половых потребностей клиента за вознаграждение 

(А. М. Нурмухаметова) [8]; 

10) продажа своего тела или оказание сексуальных услуг различным клиентам за определенную 

плату, которая является основным или дополнительным средством лиц независимо от пола (А. А. 

Станская) [10, c. 19]; 



11) вступление в половую связь мужчин и женщин с представителями своего или противоположного 

пола за определенную плату (обычно характеризуется постоянством половых связей; существованием 

различных клиентов; принятием платы как постоянного средства прибыли (А. И. Чучуев) [6, c. 425]; 

12) систематическое вступление во внебрачные сексуальные контакты с различными лицами за 

вознаграждение или предложение себя для вступления в такой контакт с намерением повторять такие 

контакты с различными лицами (Н. В. Герасимов) [3]. 

Мы думаем, что прежде, чем дать характеристику понятия «проституция», целесообразно определить 

ее признаки. 

Выделим основные признаки проституции на основе анализа вышеназванных характеристик при 

помощи вопросов: 

1) кто проститутка? 

а) женщина; 

б) мужчина; 

в) лица обоего пола. 

2) кто клиент? 

а) мужчина; 

б) женщина; 

в) лица противоположенного пола; 

г) лица своего пола; 

д) лица обоего пола. 

3) какую услугу клиенту оказывает проститутка? 

а) входит в сексуальную связь с клиентом; 

б) удовлетворяет половую потребность клиента; 

в) оказывает половые (сексуальные) услуги; 

4) почему проститутка занимается такой деятельностью? 

а) удовлетворение материальных потребностей; 

б) за плату (договорная цена) являющуюся источником дохода избранного образа жизни. 

Как видим, среди основных признаков занятия проституцией, нет единого подхода. Поэтому 

обратимся к следующим заключениям, разработанным на основе результатов проведенного опроса-

анкетирования среди специалистов-практиков с целью определения верности этих подходов: 

1) не только женщины, но и мужчины, то есть личности обоего пола могут быть проститутками; 

2) клиентами могут быть не только лица, противоположеного проститутке пола, но и лица такого же 

пола, что и проститутка, то есть лица обоего пола; 

3) проститутка удовлетворяет сексуальные потребности клиента в любой форме (через половую связь 

или через удовлетворение потребности нетрадиционными способами); 

4) сексуальные услуги оказываются за плату (договорная цена) и это вознаграждение служит 

источником дохода (основным или дополнительным) для образа жизни проститутки. По этому признаку 

проститутки отличаются от следующих личностей, вступающих в сексуальную связь ради получения 

удовольствия: 

– легкомысленные женщины (женщина, вступающая в сексуальные отношения с мужчиной); 

– легкомысленный мужчина (мужчина, вступающий в сексуальные отношения с женщиной); 

– гомосексуалист (мужчина, вступающий в сексуальные отношения с мужчиной); 

– лесбиянка (женщина, вступающая в сексуальные отношения с женщиной); 

5) отношение между проституткой и клиентом осуществляется без встпуления в брак (внебрачные 

отношения). 

Дополнительными признаками проституции являются следующие: 

1) профессиональное удовлетворение сексуальных потребностей клиентов; 

2) занятие оказанием сексуальных услуг на постоянной основе (в качестве профессии, ремесла); 

3) отсутствие между проституткой и клиентом личных интересов. 

Присущими проституции качествами являются также известность профессии проститутки (А. С. 

Турсунов и Ш. А. Ганиев) [11]; своеобразность образа жизни проститутки (С. С. Ниёзова и И. Ю. 

Фазилов) [7]; латентность этого правонарушения (Е. В. Шибанова) [13]; высокая степень кочевой жизни 

занимающихся проституцией (С. А. Цыркун) [15]. 

Исходя из вышеназванных заключений, анализируемое понятие можно охарактеризовать следующим 

образом: занятие проституцией – это занятие, служащее источником дохода для образа жизни личности, 

которая за вознагражение удовлетворяет сексуальные потребности другой личности своего пола или 

другого пола (внебрачного) (через половую связь или удовлетворение сексуальной потребности 

нетрадиционными методами). 



Эта характеристика служит правильному пониманию и использованию содержания норм, 

определяющих ответственность за проституцию, отраженных в диспозиции первой части статьи 190 

АУК. 

Субъектом такого правонарушения, как занятие проституцией, может быть любая физическая 

личность совершенно зрелого ума, которому исполнилось 16 лет (женщина, удовлетворившая 

сексуальную потребность клиента, женщины или мужчины; мужчина, удовлетворивший сексуальные 

потребности клиента – женщины. 

Как подчеркивает А. Е. Шпаков, для этих личностей характерны раннее начало сексуальной жизни, 

продолжение безнравственных деяний даже после применения мер пресечения, определенные законом, 

систематические правонарушения различного характера, привыкание к негативной оценке своего 

характера, застой в мышлении и поведении, профессиональный жаргон, отчуждение от окружающих, 

враждебность по отношению к соперникам [16]. 

По мнению С. В. Шлыка, высокая вероятность привлечения к занятию проституцией у следующих 

личностей: люди, которым дает возможность образ жизни; люди, связанные с преступной средой 

(например, с организованными преступными группировками), не привлеченные к уголовной 

ответственности; безработные, но постоянно посещаюшие тусовки; клиенты проституток; представители 

СМИ, издающие объявления об услугах сексуального характера [14]. 

Субъективные стороны занятия проституцией выражены в прямом намерении. Обвиняемый 

осознает общественную угрозу проституции и все равно занимается этим правонарушением. У 

правонарушителя имеется определенная цель – желание удовлетворить материальный интерес. 

Материальный интерес является одним из основных признаков этого правонарушения. Эта цель у 

правонарушителя проявляется еще до вступления в сексуальную связь. 

Проститутка удовлетворяет сексуальные потребности клиента за вознаграждение. Это могут быть 

деньги или вещи, заменяющие деньги или их эквиваленты. 

Количество платы за удовлетворение потребностей клиента, полученные проституткой, при 

квалификации деяния не имеет значения. 

Необходимо различить проститутку от личности легкого поведения.  

Они отличаются мотивацией действий. Личности легкого поведения, ради общественного веселого 

расположения духа, занимается удовлетворением своей и другой личности сексуальной потребности. А 

проститутка занимается удовлетворением потребности другой личности за определенную плату и эта 

плата служит ей источником дохода в ее образе жизни [17]. 
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