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Введение. Тема сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совсем не нова: 
российская и зарубежная история имеет богатый опыт в этой сфере. Проститу-
ция известна во всем мире. Однако в разных странах отношение к этому явле-
нию неодинаково: в некоторых она может быть легальной, где-то существует 
ответственность только третьего лица, которое желает получить выгоду от этой 
деятельности. Легализация может объясняться тем, что государство ставит це-
лью защитить проституток от насилия, опасного занятия, эксплуатации, гаран-
тировать им социальные пособия, фиксированную рабочую неделю и, конечно, 
страхование здоровья.  

Однако нигде нет разрешения на занятие проституцией детям или подрост-
кам. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних признается проблемой на 
мировом уровне. Несомненно, несовершеннолетние в большей степени неза-
щищены и уязвимы для воздействия на них со стороны взрослых. Преступле-
ния обладают высокой степенью общественной опасности, происходит значи-
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мая деформация половой морали детей, а потому прослеживается тенденция к 
росту числа заболеваний, снижению уровня образования и др. Рассматривать 
возникновение проституции без изучения личности участников данного про-
цесса невозможно. Ведь, как писал А.Б. Сахаров, «причины отдельного преступ-
ления, как и причины преступности, не могут быть поняты вне учета личности 
преступника». 

Также актуальность прослеживается по причине создания искусственного 
спроса, ведется агрессивная пропаганда и с помощью нелегальной рекламы 
(объявления на столбах, на асфальте). По сей день выдвигается тема усугубле-
ния проблемы торговли детьми, детской проституции и порнографии по при-
чине развития интернет-технологий, роста объема противоправного контента и 
невозможности оградить детей от него. 

Проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с сексу-
альной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими проституцией, и вопро-
сы их предупреждения были предметом внимания со стороны таких ученых, как 
Н.А. Аверина, Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, И. Блох, В.М. Броннер, А.П. Дья-
ченко, Л.Д. Ерохина, Б.В. Здравомыслов, А.И. Игнатов, СМ. Иншаков, М.И. Ко-
валев, И.Я. Козаченко.  

Процессы вовлечения несовершеннолетних в проституцию имеют следую-
щие характерные черты: 1) по сей день растет количество вовлечений несовер-
шеннолетних в проституцию и преступления, связанные с ней; 2) взрослые во-
влекаются гораздо реже, чем несовершеннолетние; 3) имеет место интерес кли-
ентов, особенно приезжих к малолетним проституткам (можно объяснить тем, 
что в некоторых странах это легально, а детская проституция вызывает боль-
ший интерес); 4) бóльшая доля проституток — это сельские несовершеннолет-
ние девушки; 5) актуальный способ вовлечения в проституцию несовершенно-
летних — объявление о высокооплачиваемой работе; 6) у несовершеннолетних 
меньше шансов покинуть проституцию и вернуться к нормальному образу жиз-
ни; 7) вовлечение в проституцию детей — высокоприбыльная деятельность ор-
ганизованной преступности. 

Ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации и проти-
воречивость виктимности жертвы. Определения понятия сексуальной эксплу-
атации нет как в нормативно-правовых актах РФ, так и в юридической литера-
туре. Л.Д. Ерохина, изучающая данную проблематику, говорит о сексуальной 
эксплуатации как о сексуальном насилии над достоинствами личности, равен-
ством, умственной и физической целостностью и практике, в ходе которой не-
которые индивиды (преимущественно мужчины) утверждают свою власть над 
другими индивидами (преимущественно женщинами) в целях сексуального 
удовлетворения, финансовой прибыли и/или других выгод.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) возраст согласия на 
половое сношение определяется согласно ст. 134 — 16 лет [1]. В то же время 
считается, что с этого возраста, занимаясь проституцией, лицо подлежит адми-
нистративной ответственности. Однако в ст. 240.1 УК РФ регламентируется от-
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ветственность лица, достигшего 18 лет и вступившего за вознаграждение в сек-
суальные отношения с лицом, находящимся в возрасте от 16 до 18 лет.  

Согласно примечанию к ст. 73 УК РФ, к преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилет-
него возраста, относятся преступления, предусмотренные ст. 131–135 (изнаси-
лования, насильственные действия, понуждение), 240 (вовлечение в занятие 
проституцией), 241 (организация занятия проституцией), 242.1 (изготовление и 
оборот материалов) и 242.2 (использование для изготовления материалов).  

Любой половой контакт, произошедший помимо воли несовершеннолетнего 
лица, следует квалифицировать по ст. 131–133 УК РФ независимо от того, было 
ли обещано вознаграждение. Если установлено добровольное согласие и воля 
несовершеннолетнего лица (16–18 лет) получить вознаграждение за услуги, та-
кой контакт квалифицируется по ст. 240.1 УК РФ [2]. 

Рассмотрим некоторые статьи отдельно. 
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией  
1. Вовлечение или принуждение к продолжению в отношении несовершен-

нолетнего — срок от 3 до 8 лет.  
Статья 241. Организация 
1. Содержание притонов или систематическое предоставление помещений 

для занятия проституцией лиц, не достигших 14 возраста, — от 3 до 10. 
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порно-

графическими изображениями несовершеннолетних — от 2 до 8 лет; до 14-
летнего возраста — от 3 до 10 лет.  

Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов либо привлечение несовершен-
нолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии пор-
нографического характера, совершенные лицом, достигшим 18 возраста, — от 
3 до 10 (т. е. для лица, не достигшего 18-летнего возраста, нет ответственности). 

Основные противоречия. Полагая, что несовершеннолетние, занимающие-
ся проституцией и понимающие происходящее, имеют уже деформированное 
нравственное сознание, нельзя говорить о причинении вреда их нравственному 
развитию, следовательно, стоит говорить только лишь о еще большем усугубле-
нии нравственных отклонений от общепринятых.  

В административном законодательстве установлена ответственность за за-
нятие проституцией (ст. 6.11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — КоАП РФ) [3]. Ответственность по данной статье 
наступает в 16 лет, значит, законодатель считает реальным понимать и осозна-
вать противоправность своих действий, а именно вступления в половую связь 
за вознаграждение. Поскольку любое преступление и правонарушение по своей 
природе является безнравственным, субъект этой статьи в полной мере должен 
осознавать и аморальность своего поведения.  

Таким образом, сложно признать несовершеннолетнее лицо (16–18 лет) по-
терпевшим в преступлении по ст. 240.1 УК РФ, аргументируя это тем, что на не-
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го оказывалось негативное влияние оплатой за вступление в связь. Исключения 
могут составить лишь лица с задержкой интеллектуального развития несовер-
шеннолетнего или же введение в заблуждение, введение лица в опьянение 
и т. д., такие лица будут потенциальными жертвами педофилов [4]. Подобные 
ситуации будут квалифицироваться не по ст. 240.1 УК РФ, а в зависимости от 
совершенных с несовершеннолетним действий по ст. 131–135 УК РФ. 

Принимая во внимание тот факт, что несовершеннолетнее лицо имеет ко-
рыстные цели получения прибыли при осуществлении проституции по соб-
ственному желанию, невозможно признать его потерпевшим в преступлении, 
тем более возмещать вред, причиненный преступлением. 

Таким образом, в ст. 240.1 УК РФ не может признаваться потерпевшим несо-
вершеннолетнее лицо от 16 до 18 лет на основании вышеизложенных фактов. 

Практика и латентность. По статистике, полученной на сайте Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, ОВД зарегистрировало за 2018 г. по  
ст. 240.1 УК РФ осуждено четыре человека, высокий уровень латентности таких 
преступлений объясняет небольшие значения статистических данных [5]. 

Законодательство дает право любому лицу, достигшему половой зрелости 
(по закону — с 16 лет), использовать свое право на половую свободу. Несовер-
шеннолетний сам желает получить за оказание им сексуальных услуг прибыль 
или иное вознаграждение, следовательно, он не будет афишировать свою дея-
тельность или заявлять на клиента, который пользуется его услугами. 

Существующий запрет и уголовная ответственность за пользование сексу-
альными услугами несовершеннолетних еще не гарантируют уменьшение спро-
са на них. Скорее всего. это приведет лишь к тому, что клиенты будут более 
осторожны в выборе лица и места получения услуг. 

Таким образом, основным фактором очень скудной судебной практики по де-
лам, возбужденным по ст. 240.1 УК РФ, являются действия, основанные на добро-
вольности виновного, потерпевшего и третьего лица, осуществляющего органи-
зацию деятельности за вознаграждение. Сокрытие информации о деянии потер-
певшим и виновным приближает латентность этого преступления к 100 % [6]. 

Факторы виктимизации личности. Эти факторы толкают несовершенно-
летних на совершение преступления или становление его жертвой. С каждым 
годом дети взрослеют все раньше и раньше, что способствует и росту кримино-
генности [7]. Все эти факторы тесно связанны между собой. 

1. Культурологический фактор. Изучая историю и обычаи у древних перво-
бытных народов, можно отметить, что проституция ранее существовала как 
форма жертвоприношения в религиозных обрядах. Молодые девушки (на тот 
момент возрастные границы были гораздо ниже современных, следовательно, 
мы не можем отрицать их малолетний возраст) вступали в беспорядочные по-
ловые связи с мужчинами не за вознаграждение, а в качестве исполнения обря-
да [8]. В современном мире от профессии и деятельности проститутки отделил-
ся элемент святости, который был в девушках, отдававших тело и душу как дань 
богам.  
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2. Экономический фактор: низкий доход в семье, безработица, отсутствие 
социальной помощи от государства. По большей части в беззащитном положе-
нии находятся дети и подростки, имеющие огромную зависимость от социаль-
но-экономического положения своих семей. Бедные семьи часто характеризу-
ются еще и алкоголизмом кого-либо из родителей, безответственностью, откры-
то проявляющимся насилием в семье [9]. Иногда дети настолько предоставлены 
сами себе, что это приводит к самостоятельным заработкам, а завлечение их 
легкими деньгами стимулирует несовершеннолетних встать на этот путь.  
Г.И. Забрянский показывает противоречия между потребностями и возможно-
стями у несовершеннолетних: «Противоречие между стремлением к богатству  
и ощущениям невозможности его достижения легальными способами» [10].  

3. Фактор, определяющий сферу развлечений для определенной части населе-
ния. М.Н. Никитина придает этому фактору значение развлекательного харак-
тера, объясняя тем, что некоторые мужчины, чаще всего состоятельные, нахо-
дят в проституции привлекательную сторону развлечения, возможности разно-
образия жизни. Несовершеннолетние кажутся чем-то, что способно «возбудить 
их психику особыми ощущениями» [11].  

4. Нравственный фактор. Недостатки в нравственно-половом воспитании 
несовершеннолетних становятся стимулом для вступления в раннюю половую 
жизнь, что способствует росту числа заболеваний, передающихся половым пу-
тем. По мнению главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, растет 
количество случаев передачи ВИЧ половым путем. 

5. Семейный фактор. Семья — это часть общества, из которой ребенок пе-
ренимает максимально много привычек, манер поведения, реакций на действия. 
А теперь представим, что семья неблагополучная: один или оба родителя, опе-
куна, отчим или мачеха проявляют насилие по отношении друг к другу или к 
ребенку, жесткость, различные манипуляции. Существуют и случаи сексуально-
го насилия, когда ребенок под влиянием доверия к близким не понимает со-
вершаемых ими действий. Все это может привести к искажению нравственного 
воспитания несовершеннолетнего или же, что хуже, родители могут иметь же-
лание обогатиться за счет ребенка, вовлекая его в занятия проституцией для 
получения выгод для себя или третьих лиц. 

6. Медицинский фактор. Тесно связан с семейным и нравственным, раскры-
вается в алкоголизме и наркомании родителей, наличии у родителей проблем с 
психикой или здоровьем, подростковых абортах. По статистике экспертов, Рос-
сия в 2014 г. вышла на четвертое место в рейтинге стран по потреблению алко-
голя [12]. Эти вредные привычки отражаются на детях и обществе в целом, под-
ростки часто копируют поведение взрослых, не имея своего опыта. 

7. Фактор латентности преступлений. По мнению В.И. Коваленко, чаще 
всего жертвы, привлеченные к сексуальной эксплуатации, боятся рассказать об 
этом кому-то, страшась огласки и общественного осуждения, а по причине свое-
го возраста они еще не могут оценивать ситуацию и свое положение объективно 
[13, 14]. У несовершеннолетних повышено недоверие к полиции (часто родите-
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ли в детстве пугают полицейскими детей), страх, что виновное лицо не будет 
осуждено по закону. Также существует суждение, что занятие коммерческим 
сексом подразумевает под собой любые действия над проституирующим лицом. 
Это способствует насильственным действиям в отношении секс-работников и 
отнимает решимость жертв к принятию мер к наказанию насильника, тем са-
мым только усугубляет латентность. 

8. Сложности возвращения к обычному образу жизни. Даже если изначально 
несовершеннолетний добровольно приходит в эту сферу, то впоследствии стано-
вится объектом удержания в ней. Часто это методы силового и физического воз-
действия, а также психологического давления со стороны сутенеров, например, 
угрозы рассказать родственникам о ее деятельности, распространить фотографии 
и видео. Е.Н. Худжаева дает следующие определения: «Сводник — это лицо, за-
нимающееся посредничеством для совершения действий сексуального характера 
между другими лицами, имеющее от этого материальную выгоду. Сутенер — ли-
цо, занимающееся посредничеством для совершения действий сексуального ха-
рактера между другими лицами, предоставляющее необходимые для этого усло-
вия (включая помещение и защиту) и имеющее от этого материальную выгоду». 

Воля девушек подавляется локальными правилами поведения, а за наруше-
ние правил им грозят денежное наказание, месяцы бесплатной работы, побои. 
Еще одним методом воздействия на волю малолетних является подсаживание 
их на наркотики, притупляющие ощущение реальности происходящего. 

Заключение. Таким образом, проституция отрицает половую мораль, бес-
корыстную любовь, деградирует общество в сфере культуры, образования, по-
лового здоровья и труда. Она разрушает нравственные устои общества, инсти-
тут семьи. Но не так страшна проституция сама по себе, как проституция несо-
вершеннолетних.  

Законодательство предусматривает защиту несовершеннолетних от посяга-
тельств на них, вовлечения в сферу проституции. Однако не все статьи четко 
отражают особенности регулирования данной сферы, и это является большой 
проблемой, которая может привести к возможности ухода виновных от ответ-
ственности. 

Легкость распространения нелегальной рекламы на улице и в Интернете 
способствует притоку подростков за легким заработком, а как мы рассмотрели 
ранее, выбраться оттуда почти невозможно. Высокий уровень латентности та-
ких преступлений притупляет их раскрываемость, предупреждение будущих 
преступлений, не отражает реальной статистики. Пугает тот факт, что преступ-
ление (например, вовлечение ребенка в проституцию) подразумевает насилие, 
однако лишение свободы ограничивается 10 годами. 

На основании изложенных выводов можно предложить внести следующие 
изменения в законодательные акты Российской Федерации. 

1. Дополнить гл. 18 УК РФ статьей 135.1 «Домогательство в отношении 
несовершеннолетнего с сексуальными целями» 

Предложение совершеннолетнего лица о встрече с несовершеннолетним с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
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Интернет) с сексуальными целями, если за таким предложением последовали 
практические действия, направленные на проведение такой встречи, с целью 
полового сношения, действий сексуального характера и т. п. 

Это актуально по причине того, что домогательства в Интернете приобрели 
очень широкое распространение [15]. Домогательство представляет собой не-
оконченную преступную деятельность, а в судебной практике как домогатель-
ство расценивают приготовление к следующим преступлениям: к понуждению к 
действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершенно-
летнего (ч. 2 ст. 133 УК РФ), половому сношению и иным действиям сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), 
развратным действиям (ст. 135 УК РФ), а также к получению сексуальных услуг 
несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ). Если же обратиться к санкциям этих 
статей, то можно увидеть, что большая часть из данных преступлений относит-
ся к категориям небольшой и средней тяжести, однако, как известно, уголовная 
ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям. Следовательно, в Российской Федерации данные преступления 
криминализированы лишь частично. Однако данное явление требует должного 
реагирования со стороны государства, поскольку влияет на нормальное психи-
ческое развитие ребенка. Более того, данное деяние будет обладать «двойной 
превенцией»: его своевременное выявление позволит предотвратить другое, как 
правило, более тяжкое преступление [16]. 

2. Дополнить квалифицирующим видом деяния, предусмотренные ст. 131, 
132, 134, 135, 240, 242.1, 242.2 УК РФ: «...совершенное близким родственником 
или иным лицом, проживающие в одной семье с несовершеннолетним и зани-
мающиеся его воспитанием, а равно педагогическим работником или другим 
работником образовательной, медицинской организации»  

А.П. Дьяченко и Е.И. Цымбал отмечают, что в 26 % случаев совершения пре-
ступлений в этой сфере обвинялись близкие родственники, например, отец, 
брат, а в 24 % преступления совершались проживающими вместе с несовершен-
нолетними детьми лицами (отчим, дядя), которых потерпевшие воспринимали 
как близких. Тут прослеживается повышенная общественная опасность, по-
скольку в глазах ребенка эти люди вызывают доверие и любовь, а значит, наси-
лие с их стороны будет восприниматься либо как должное, а не как преступле-
ние, либо как предательство, которое ломает психику ребенка, подрывая его ве-
ру в себя, окружающих, а также в моральные устои общества. 

3. Важным пунктом является налаживание предупредительных мер сексу-
альных посягательств в отношении подростков и детей. Конечно, требуется 
большое количество квалифицированных профессионалов сотрудников право-
охранительных и судебных органов, других детских и подростковых специали-
стов для работы с несовершеннолетними, пострадавшими от преступлений, том 
числе связанных с проституцией.   

4. Следует обратить внимание на понятие проституции и его закреплении  
в Кодексе. Нужно дать разъяснение в ст. 240 УК РФ: «Под проституцией пони-
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мается систематическая деятельность в виде оказания сексуальных услуг другим 
лицам за денежное или любое другое вознаграждение» [17]. 

5. Также государству необходимо разработать реабилитационные програм-
мы для несовершеннолетних, занимающихся проституцией, программы занято-
сти, оказывать им помощь в получении образования. 
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