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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, мы всё чаще и чаще сталкиваемся с 

возникновением новых угроз, связанных с сексуальной эксплуатацией 

несовершеннолетних.  

В связи с этим, мною и выбрана данная тема моей диссертации, как 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего – ст. 240.1 УК РФ.  

При квалификации данного преступления возникают проблемы, 

осложняющие привлечение к уголовной ответственности за посягательства на 

общественную нравственность именно в области сексуальных отношений.  

Актуальность заявленной для исследования научной темы обусловлена 

необходимостью противодействия получению сексуальных услуг 

несовершеннолетнего и разработки теоретических положений по 

совершенствованию законодательства и практики его применения в 

исследуемой сфере, рассмотрение особенностей отграничения преступлений, 

предусмотренных ст. 240.1 УК РФ от иных сексуальных посягательств на 

несовершеннолетних.  

 Возникают трудности и при доказывании отдельных признаков, 

входящих в элементы состава данного преступления.  

Понятие «сексуальные услуги» в анализируемой норме рассматривается 

как половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера, условием совершения которых является денежное 

или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица 

либо обещание такового.  

В статье 240.1 УК РФ понятие «платных предложений», определено 

конкретно с указанием на то, что лицо, или же третье лицо, предоставляющее 

свои услуги, получают от самого пользователя услуг своеобразное 

вознаграждение. На основании, которого и совершаются действия 

сексуального характера. Запрещенным является использование таких 

предложений, в которых предоставителем услуг является 
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несовершеннолетний. Провоцируя подростков на основе возмездности 

совершать действия сексуального характера, виновный, безоговорочно, 

совершает общественно опасное и уголовно наказуемое деяние. 

Необходимо отметить, что платные предложения – это предлагаемые 

услуги, направленные на заинтересованность клиента совершить те или иные 

действия, которые осуществляются с личного желания несовершеннолетнего. 

В качестве потерпевших в оказании сексуальных услуг за 

вознаграждение вовлекаются несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет 

в этом и заключается общественная опасность этого преступления. 

Целью исследования является изучение теоретических представлений о 

содержании законодательства об уголовной ответственности и наказании за 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, единого обеспечения 

применения ст. 240.1 УК РФ, выявление проблем, возникающих в 

следственной практике при разграничении получения сексуальных услуг 

несовершеннолетнего и иных противоправных действий сексуального 

характера, разработки рекомендаций и предложений направленных на 

совершенствование уголовного законодательства и практики применения  

рассматриваемой уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Цель исследования предопределила её задачи: 

1) Раскрыть понятие «сексуальные услуги»; 

2) Рассмотреть различные аспекты уголовной ответственности за 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего; 

3) Провести сравнительный анализ действующего уголовного 

законодательства развитых зарубежных стран и России в части 

ответственности за совершение преступлений, связанных с деяниями 

сексуального характера против лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста; 

4) Выявить причины, а также условия, способствующие совершению 
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данного вида преступлений; 

5) Изучить работы ученых, ранее исследовавших правовые 

проблемы, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетнего; 

6) Проанализировать судебную практику по некоторым аспектам как 

изучаемого преступления, так и насильственных посягательств сексуального 

характера по отношению к несовершеннолетним; 

7) Сформулировать и обосновать предложения по 

совершенствованию уголовного закона и мер по предупреждению выделенной 

категории. 

Объектом данного исследования будут являться – общественные 

отношения, в сфере использования уголовно-правовых средств 

противодействия получению сексуальных услуг лиц несовершеннолетнего 

возраста. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие санкции за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего, судебная практика в этой области, статистические 

данные по совершению таких преступлений, точки зрения ученых по 

проблемным аспектам исследуемой темы, отраженные в учебной и научной 

литературе. 

Методологической основой исследования базой выступили 

исторический, сравнительно-правовой, логический, системно-структурный, 

статистический методы научного познания. 

Теоретическую базу исследования вопросов, связанных с проблемой 

получения сексуальных услуг несовершеннолетнего, составляют труды 

ученых: А.Г. Донченко, А.П. Дьяченко, М.А. Коневой, А.А. Овсянниковой, 

А.А. Станской, А.А. Токаревой и многие другие.   

Нормативно-правовую базу исследования составляют нормы 

международного права, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно–

исполнительный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, другие 
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законы и иные нормативные правовые акты в части, касающейся объекта 

исследования.  

Эмпирическую основу исследования составили опубликованные в 

научной литературе и периодической печати статистические данные, 

относящиеся к рассматриваемой теме, материалы судебной практики, 

отраженные в приговорах по 50 уголовным делам, вынесенных в 2011-2020 гг. 

судами общей юрисдикции разных областей Российской Федерации, в том, 

числе Калининским районным судом г. Тюмени, размещенных на Интернет – 

ресурсе «Судебные и нормативные акты РФ» (СудАкт).  

Апробация работы проведена в виде публикации статьи в журнале 

«Молодой ученый» (№13 (355), март- 2021 г.) на тему: «Особенности 

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные статьей 240.1 УК 

РФ». 

Теоретической основой исследования является использование научных 

разработок в сфере уголовного, конституционного и уголовно-

исполнительного права, общей и юридической психологии, философии и 

других социально-правовых областях. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно посвящено 

рассмотрению актуальных проблем уголовной ответственности, возникающих 

в результате совершения преступлений сексуального характера против 

несовершеннолетнего.  

Можно отметить, что элементы научной новизны проявляются в 

разработке определения «сексуальные услуги» и обосновании 

целесообразности его юридического закрепления, а также в выявлении 

характерных особенностей лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, установлении основных факторов, влияющих на 

сексуальную эксплуатацию подростков и обосновании предложений по 

дополнению ст. 240.1 УК РФ, выявлении взаимосвязи между обязательным 
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признаком состава преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ и 

латентностью получения сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности использования предложенных в работе механизмов, методов и 

процедур для совершенствования уголовного законодательства, и 

правоприменительной практики в сфере исследования. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трёх глав 

(аналитическая, практическая и законодательно – нормативная), включающих 

в себя 7 параграфов, заключение и библиографический список.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.  

1.1. Исторические аспекты уголовной ответственности за 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

         Обращаясь к историческому аспекту уголовной ответственности 

несовершеннолетних, следует отметить, что при установлении ее пределов и 

содержания, отечественные и зарубежные законодатели придерживаются 

критериев, связанных с характером преступления (речь идет о запрете 

преступления, который несовершеннолетний должен осознавать) и с 

субъективными качествами несовершеннолетнего лица (возраст, уровень 

психического развития).  

        Любое государство издает свои нормативно – правовые акты, которые 

занимаются регулированием той или другой сферы общественной жизни. 

Любой законодательный акт развивается циклично, и вариант его 

представления в настоящий момент помогает проследить все этапы развития: 

от первоначального до конечного. 

         Чтобы понять и узнать с чего вообще начиналось регулирование 

преступлений, мы сможем, если заглянем вглубь самой истории, связанной с 

деяниями сексуального характера против лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. 

          Ещё первым Советским уголовным кодексом 1922 года, 

предусматривалась ответственность за преступления в сфере половых 

отношений. Нормы, связанные с удовлетворением половой потребности, 

разграничивались на связанные с половым сношением и не связанные с ним. 

           К не связанным с половым сношением составам относились: 

развращение несовершеннолетних (статья 168 УК РФ) и понуждение к 

занятию проституцией (статья 170 УК РФ). 
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          К связанным с ним – совершение полового сношения против лица, 

которое не достигло зрелого возраста (часть 1 ст. 166 УК РФ), совершение 

изнасилования часть (1 ст. 169), совершение понуждения пострадавшей с 

целью вступления в половые отношения с лицом, которому она обязана в 

материальном плане. 

       Принятая и пересмотренная новая редакция в УК РСФСР вышла 26 ноября 

1926 года и начала свое действие 1 января 1927 года. Новые изменения не были 

внесены. Написание отдельных статей за совершение вышеупомянутых 

деяний не было произведено. Была лишь одна ст., которая затрагивала 

ненасильственные сексуальные действия по отношению к лицам, которые не 

достигли совершеннолетия, ст. 154 «Мужеложство. Ей было предусмотрено 

назначение наказания за совершение насильственных действий и 

добровольного мужеложства. По большей части законодательные акты, 

которые были приняты, были актуальны в военный период. 

         Усиление уголовного законодательства в сфере насильственных 

действий произошло только в январе 1949 года, но ответственность за 

совершение половых преступлений, имеющих ненасильственный характер 

против лиц, которые не достигли, до сих пор не была предусмотрена. 

         Уголовным кодексом РФ 1996 года предусмотрена отдельная глава, по 

которой назначалось наказание за совершение половых преступлений – гл. 18 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». Седьмой раздел данной главы предусматривал ответственность за 

совершение преступлений против личности, которая периодически 

изменялась. 

         Следует отметить, что по сравнению с предыдущим УК РФ в части 

уголовной ответственности несовершеннолетних довольно много произошло 

изменений. 

         В уголовном кодексе РФ с 1997 года, предусмотрены ст. 134 «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
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шестнадцатилетнего возраста» и ст. 135 «Развратные действия». Введение 

вышеупомянутых статей, произошло позже. 

          Борьба с половыми преступлениями идет очень давно, как показывает 

призма истории. На сегодняшний день в нашем обществе каждый день 

возрастает эксплуатация несовершеннолетних в получение сексуальных 

услуг, которые нуждаются в устранении с государственной стороны. Поэтому 

актуальность решения вопросов о том, как классифицировать получение услуг 

сексуального характера от лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, 

возрастает – ст. 240.1 Уголовного Кодекса РФ (далее Уголовный Кодекс РФ) 

[3]. 

         Федеральным законом от 28.12.2013 № 380 – ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно – процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в рамках выполнения обязательств 

Российской Федерации предусмотренных в соответствии с Конвенцией и 

Факультативным протоколом, страны – участники гарантируют обеспечение 

осуществления мероприятий, направленных на криминализацию деяний, 

связанных с проституцией детей, была введена статья 240.1 Уголовного 

Кодекса РФ под наименованием «получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего», которая предусматривала назначение уголовного 

наказания лицам, достигшим совершеннолетнего возраста, за совершение 

сексуальных действий на платной основе с лицами 16 – 18 лет [4]. 

Для защиты лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, от 

попадания в сексуальную эксплуатацию и действий сексуального характера по 

отношению Уголовным Кодексом РФ была введена ст. 240.1. Существующие 

недочеты действующих уголовных норм был заключен в том, что оказание 

сексуальных услуг лицами 12 – 16 лет, не достигшими совершеннолетия, 

которые были вовлечены в проституцию, квалифицировалось согласно ст. 134 

УК РФ, в то время как за участие лиц 16 – 18 лет уголовная ответственность 

не назначалась, что в тоже время принималось за несоответствие 

вышеуказанным Конвенциям. 
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          Норма дополненной ст. 240.1 в Уголовный Кодекс РФ в первую очередь 

направлена на уголовно – правовую охрану нравственной системы общества, 

с целью предотвращения наказания за аморальные, антиобщественные 

действия с вовлечением лиц, которые не достигли совершеннолетия.  

          Чем главным образом различается ст. 240.1 Уголовного К РФ с 

действующими уголовными нормами, посвященными противодействию 

проституции? Я придерживаюсь той точки зрения, что для лиц, 

организовывающих проституцию, наступает уголовная ответственность. А 

лица, получающие сексуальные услуги от лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, остаются безнаказанными. 

Изучим различие терминов «занятие проституцией» и «сексуальные 

услуги». 

 Законодательством в тексте ст. 240.1 Уголовного Кодекса РФ не 

введено понятие «проституция», но предусмотрено множественное число 

(получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). 

           В противовес уголовно – правовой норме возникает вопрос 

множественного характера, который применен к понятию «услуги», которая, 

согласно законодательству, не подлежит классификации по ст. 240.1 

Уголовного Кодекса РФ разовая сделка в данной области. Сущность такого 

критерия в свете обеспечения прав несовершеннолетних неясна. С моей точки 

зрения в данном вопросу внимания заслуживает предложение Е.Н. Куриловой 

об изменении нормы действующей редакции: установление ответственности и 

за разовое получение соответствующей услуги [Курилова, с.187]. 

Сексуальные услуги – это предоставление половых контактов за четко 

установленную плату. Действия людей, предоставляющие подобные 

предложения, являются добровольными и осознанными, но, если речь идет о 

несовершеннолетнем, статья определяет наказание пользователя. 

Сексуальные услуги в ст. 240.1 УК РФ трактуются как совершение 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства или других сексуальных 
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действий, которые предполагают получение или обещание денежного, или 

любого другого вознаграждения несовершеннолетним или третьим лицом.  

Посредством фактического контакта на удовлетворение полового 

влечения потерпевшего с субъектом, физическими действиями, 

производящимися для удовлетворения сексуальных потребностей, путем 

вступления в фактический межличностный контакт преступника с 

пострадавшим, признается осуществление оказания услуг сексуального 

характера. 

Независимо от факта оплаты сексуальной услуги, с момента её 

получения, преступление уже считается оконченным. Но, согласно закону, 

понимается, что услуга сексуального характера будет считаться оконченной 

после получения денежной или другой оплаты.  

Иное вознаграждение следует понимать, как вознаграждение в виде 

предоставляемых материальных ценностей. Вознаграждение обещается или 

предоставляется самому несовершеннолетнему. Любой человек может быть в 

качестве третьего лица, как участвующий в организации получения 

сексуальных услуг несовершеннолетнего, но и как не принимающий участия 

в совершении данного преступления. 

В ст. 240.1 УК РФ четко определено понятие «платных предложений» 

определено тем, что лицо, или же третье лицо, предоставляющее свои услуги, 

получают от пользователя услуг своеобразное вознаграждение, на основании 

которого и совершаются действия сексуального характера. Запрещенным 

является использование таких предложений, в которых предоставителем услуг 

является несовершеннолетний. Поскольку предоставление подобных услуг на 

платной основе уголовно наказуемо и несет угрозу для общественной 

безопасности. 

При этом платными считаются услуги, осуществляющиеся добровольно. 

Данное преступление несет угрозу для общества, заключающуюся в 

вовлечении подростков в возрасте 16 – 18 лет. 
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Таким образом, до сих пор уголовное законодательство в отношении 

оказания услуг сексуального характера лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возраста, требует совершенствования и ужесточения 

ответственности.  

 

1.2. Ответственность за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего в разных странах (Германия, Франция, Испания). 

Для проведения сравнительного анализа темы исследования необходимо 

изучение не только действующего Российского уголовного законодательства, 

но и опыт развитых зарубежных стран, в целях усовершенствования 

российского уголовного законодательства, а именно, нас волнует перечень 

преступлений, связанных с деяниями сексуального характера против лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста. 

Анализируя законодательство отдельных зарубежных стран, таких как 

Германия, Франция, Испания, следует выделить отдельные наиболее 

распространенные деяния, связанные с преступлениями сексуального 

характера, в отношении несовершеннолетних, за совершение которых 

устанавливается уголовная ответственность. 

Рассмотрим это на примере Франции, где возможность привлечения к 

уголовной ответственности и её принципы зависят от трех возрастных групп 

несовершеннолетнего, совершившего преступление [11]. К первой группе 

относят несовершеннолетних, не достигших тринадцатилетнего возраста, не 

подлежащей уголовной ответственности вообще. В соответствии с 

национальным законодательством Франции они обладают абсолютной 

«презумпцией неответственности». Вторая группа включает 

несовершеннолетних лиц от тринадцати до шестнадцати лет. Им, как правило, 

назначается как какая-либо воспитательная мера. Третья группа – это 

подростки, о возрасте которых оговаривалось выше (от 16 до 18 лет). Они 

могут быть признаны виновными и осуждены. 



14 

 

 

 

В Уголовном Кодексе Франции, предусмотрено наказание за 

сексуальное посягательство в отношении несовершеннолетнего без 

применения насилия, обмана, принуждения или угрозы. За такое преступление 

грозит уголовная ответственность, наказание назначается в виде 5 лет 

лишения свободы, либо штраф до 75000 евро. Самое интересное, что 

Французское уголовное законодательство, предусматривает наказание даже за 

саму попытку содействия развращению лиц, не достигших совершеннолетия. 

Ещё строже предусмотрено наказание, когда преступление совершается 

против лиц, которые не достигли даже 15 лет. В таком случае ответственность 

увеличивается до 7 лет лишения свободы. 

          В нормах Французского законодательства, устанавливается уголовная 

ответственность за сводничество, сексуальные агрессии и за поставление в 

опасность несовершеннолетних лиц.  

          Сводничество, выражается прежде всего в совращении, оказании 

давления на несовершеннолетнего либо в найме. Главная цель в этом, это 

заставить этим заниматься или продолжить это делать. 

Определение «Сводничество» во Франции имеет особый интерес. Под 

сводничеством понимаются деяния, которые совершены любым лицом, 

выражающиеся в оказании содействия, в получении вознаграждения, 

поощрения или помощи в услугах другого лица; участии в получении выплат 

и разделении доходов от лица, систематически занимающегося данным видом 

деятельности, а также в оказании давления на лицо с целью принудить или 

продолжить заниматься сексуальными услугами. Санкция предусматривает 

наказание в виде тюремного заключения сроком на семь лет и штрафа в 

размере 150 000 евро (примерно 12 625 845 рублей в зависимости от обменного 

курса). Ст. 225-6 предполагает аналогичную ответственность за преступления, 

подобные сутенерству. Например, посредничество между сторонами, одна из 

которых предоставляет другой платные услуги сексуального характера. 
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Более суровое уголовное наказание предусмотрено в отношении лиц, 

которые совершили сводничество с несовершеннолетними, а также лиц, 

находящихся в затруднительном положении из-за возраста, болезни, травмы, 

физического или умственного расстройства, беременности, вынужденных 

оказывать сексуальные услуги за пределами Франции или после приезда в 

страну; в отношении нескольких лиц для за вступление в сводничество, 

совершенного родственником потерпевшей стороны или лицом, обладающим 

юридической властью над потерпевшей стороной. Наказание включает 10 лет 

лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиона евро (126 258 450,00 

рублей). 

Для лиц младше 15 лет, наказание такого совершенного преступления 

ужесточается лишением свободы сроком на 15 лет и 3 000 000 евро штрафа.  

Сексуальная агрессия подразумевает собой любые сексуальные 

посягательства, совершенные путем применения насилия, принуждения, 

угрозы или обмана. Ответственность за преступления, обладающие половой 

неприкосновенностью, соответственно значительно усиливается, тем более, 

если речь идет о несовершеннолетних лицах.  

Случаи изнасилования несовершеннолетнего лица, находящегося в 

уязвимом положении в силу своего возраста, не достигшего пятнадцати лет, 

являются квалифицирующими признаками. Также к этим признакам можно 

отнести, если деяние совершено законным или приемным родственником по 

восходящей линии или любым другим лицом, имеющим власть над 

потерпевшим. Составы такого рода изнасилования, подразумевают собой 

половое сношение в «естественной» форме с потерпевшим (потерпевшей) и 

любые акты сексуального проникновения различным путем будь это угрозы 

или обман. 

Во Франции установлена уголовная ответственность за бездействие в 

ситуации, когда в помещении (в частности, используемом публикой) 

происходит занятие проституцией и за сдачу помещения внаем при условии 
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осведомленности виновного о том, что оно будет использоваться в целях 

оказания сексуальных услуг за иную плату. 

 В квалифицирующих обстоятельствах преступлений развратных 

действий предусмотрена ответственность:  

1) законным, естественным или приемным родственником по 

восходящей линии или любым другим лицом, который имеет власть над 

потерпевшим;  

2) лицом, злоупотребляющим властью.  

Уголовная ответственность за действия развратного характера 

предусмотрена главой VII УК Франции «О посягательствах на 

несовершеннолетних лиц и на семью». В ней сказано, что действия 

развратного характера влияют на взаимоотношения в обществе, 

складывающиеся с целью обеспечения нравственного сексуального развития 

несовершеннолетних лиц. Действия развратного характера согласно УК РФ и 

закона Франции схожи в отсутствии насилия.  

В ст. 135 УК РФ, присутствует только один из вышеперечисленных 

признаков – соучастие. Следует отметить, что данные квалификационные 

признаки играют большую роль в повышении уровня угрозы для общества 

развратных действий. Полагаю, что французский опыт имеет положительную 

оценку и достоин применения в РФ. 

Рассмотрим, что содержит уголовный кодекс Германии. На мой взгляд, 

Уголовное право Германии является одним из самых эффективных и 

проработанных в области регулирования преступлений против половой 

неприкосновенности.  

В Разделе 13 Уголовного Кодекса Германии, носящим название 

«Преступные деяния против полового самоопределения», предусмотрено 

порядка двадцати видов преступлений, что гораздо больше, по сравнению с 

российским и некоторыми другими уголовными кодексами [16; С. 171]. Кроме 

того, некоторые из них характеризуются как преступления против лиц, не 
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достигших совершеннолетнего возраста. Рассмотри наиболее познавательные 

составы, которые связаны с преступлениями по отношению к 

несовершеннолетним лицам. 

Здесь же сексуальные действия различаются в возрасте детей до 14 лет 

и подростков с 14 до 18 лет. Минимальный возраст, с которого ребенок имеет 

право вступить в половые отношения составляет 14 лет. Любые сексуальные 

контакты с лицами, не достигшими этого возраста, считаются сексуальным 

насилием в отношении детей и преследуются уголовным наказанием. Лицам, 

которым на момент совершения преступления исполнилось 14 лет уже 

привлекаются к уголовной ответственности. 

Согласно немецкому законодательству, не существует определенного 

возраста согласия на половую жизнь. В то же время есть возрастные 

ограничения для различных форм половой жизни. 

Добровольные действия сексуального характера с лицом 14-18 лет 

(активные и пассивные) наказываются только в том случае, если он зависит от 

лица, совершающего половые акты на безвозмездной или возмездной основе 

(включая подарки за совершенные половые акты). Подобным же образом 

наказывается принуждение человека в возрасте 14–18 лет к половым актам с 

третьим лицом с использованием влияния на несовершеннолетнего или на 

возмездной основе. Все вышеперечисленные половые акты наказываются 

штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет. 

В Германии сексуальное домогательство приравнивается к 

изнасилованию. Например, даже когда жертва не оказывала активного 

сопротивления, и не давала согласия на половой акт. За сексуальные 

преступления с детьми до 14 лет грозит лишением свободы на срок от 6 

месяцев до 10 лет. В законодательстве появился пункт об ответственности за 

«сексуальное домогательство». 

В Германии, за сексуальные преступления с детьми до 14 лет грозит 

заключение на период от 6 месяцев до 10 лет. Но уголовное преследование 
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возможно только при поступлении заявления от пострадавшего, за 

исключением случаев с необходимым, по мнению органов, вмешательством 

государства. 

Рассмотрение преступлений закрытого типа, преследуется только по 

заявлению потерпевшего, за исключением случаев, когда в силу особого 

общественного интереса в уголовном преследовании органы по уголовным 

делам считают необходимым вмешательство государства. 

Обратимся к уголовному законодательству Испании. Уголовная 

ответственность по Уголовному Кодексу Испании наступает с 

восемнадцатилетнего возраста (с момента совершеннолетия). В соответствии 

со статьей 20 УК Испании, в случае совершения преступления 

несовершеннолетним его ответственность регламентируется специальным 

законом об ответственности несовершеннолетних [38; С. 208]. 

В уголовном кодексе Испании в один раздел «Преступления против 

половой свободы» входят следующие преступления полового характера:  

1) «сексуальная агрессия»; 

2) «сексуальные злоупотребления» 

3) «преследования сексуального характера».  

         Действия лица по отношению к себе или другим, которые носят характер 

сексуальных домогательств, при условии применения своего положения, 

намеков или угроз о нанесении увечий при сопротивлении, классифицируются 

как преследования, носящие сексуальный характер и подлежат наказанию в 

виде ареста на 12 – 24 выходных дня или штрафа в виде 6 – 12 месячных 

заработных плат.  

В главу IV «Преступления, связанные с занятием проституцией» 

Уголовного кодекса Испании, входит ряд статей за склонение к проституции 

и порнографии несовершеннолетних лиц или с психическими отклонениями. 

В кодексе приводятся следующие определения: 

1) «принуждение»; 
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2) «побуждение»; 

3) «содействие занятию проституцией». 

Однако данная классификация не раскрывает варианты совершения 

противозаконных действий.  

Испанское государство обеспечивает все права и свободы человека, вне 

зависимости от его гражданства. Ст. 39 Конституции Королевства Испания 

устанавливает обязательство государственных органов обеспечить 

социальную, экономическую и правовую защиту семьи и особенно тщательно 

несовершеннолетних детей, в соответствии с международными 

соглашениями, обеспечивающими их права. 

Таким образом, проведение анализа законодательных актов, 

предусматривающих наказание за совершение сексуальных действий с 

лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, таких стран как 

Франция, Германия и Испания помогло определить схожие и различные черты 

с Уголовным Кодексом РФ. Непосредственно, единая методика по трактовке 

посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего 

совершеннолетнего возраста, объединяет вышеупомянутые уголовные 

преступления. Отличия, заключающиеся в ответственности и наказаниях, 

предусмотренных за них, объясняются в первую очередь особенностями 

традиций, политической и экономической ситуаций.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 240.1 УК РФ. 

2.1. Характеристика объективных признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 240.1 УК РФ.  

В качестве объекта преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, 

принимаются отношения, которые обеспечивают нравственное положение в 

обществе в области сексуальной жизни людей. Нравственное развитие лица, 

не достигшего совершеннолетнего возраста, является дополнительным 

объектом. 

Объективной стороной преступного действия является получение услуг 

сексуального характера от лица 16 – 18 лет совершеннолетним. В примечании 

к ст. 240.1 УК РФ под услугами сексуального характера подразумеваются 

половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера, при условии осуществления или обещания получения 

денежных средств или иного поощрения. 

Исследование объективной части оказания услуг сексуального 

характера лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста, доказывает 

применения на законодательном уровне термина «сексуальные услуги», 

который до этого не применялся в нормативно-правовых актах. 

Под сферу действия уголовной ответственности, которая предусмотрена 

ст. 240.1 УК РФ, отнесено только один сексуальный акт с 

несовершеннолетним с обещанием его вознаграждения, либо сексуальный акт, 

уже оплаченный потребителем. В связи с чем диспозиция трактуется шире и 

считается, что преступление совершено после единственного факта оказания 

услуг сексуального характера лицом 16 – 18 лет на возмездной основе. Такое 

определение с моей точки зрения является расширенным и не соответствует 

принципу законности, кроме того, способствует однообразному 

правоприменению. Поскольку услуги сексуального характера более узкие 
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нежели проституция, и в случае единственного факта ее оказания даже на 

возмездной основе не равносильно проституции. Законодательному органу 

следуют уделить внимание конструированию точных уголовно-правовых 

формулировок действий, которые исключают возникновение двойственной 

интерпретации содержания нормативно-правового акта, путем включения в 

диспозицию четкого указания на оказание услуг сексуального характера 

лицом 16 – 18 лет. Полученное или обещанное вознаграждение за получение 

услуг сексуального характера от лица, не достигшего совершеннолетия, 

выражается в денежной форме и предоставляется исполнителю или 

организаторам деятельности в лице сутенеров, приемных или единокровных 

родителей, воспитателей.       

Пострадавшим по ст. 240.1 УК РФ признается мужчина или женщина 16 

– 18 лет, которым предоставлена половая свобода. Первая оценка новых 

нормативных изменений была подвергнута критике. Поскольку 

ответственным за совершение преступления оказывался несовершеннолетний, 

а не получатель услуг. Уголовная ответственность за добровольный половой 

акт с лицом, не достигшим совершеннолетия, не предусмотрена, поэтому 

действие не относятся к ст. 240.1 УК РФ в совокупности со ст. 134, 135 УК РФ. 

Российской Федерации. В тоже время лицо 16 – 18 лет, которое оказывало 

услуги сексуального характера на постоянной основе, то есть занимающееся 

проституцией, подвергалось административному наказанию, согласно ст. 6.11 

КоАП РФ [5].  

Но квалификация лица, которое не достигло совершеннолетнего 

возраста, в качестве потерпевшего в соответствии с нормами УПК РФ означает 

отмену административного наказания. Согласно нормам ч. 1 ст. 2.3 КоАП 

возрастной порог назначения административного наказания наступает с 16 

лет. Исключение этой нормы изложено в ч. 2 ст. 2.3, в которой говорится, что 

при наличии определенных обстоятельств по делу и информации о лице, 

которое нарушило административное законодательство в период 16 – 18 лет, 
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комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может освободить 

вышеупомянутое лицо от назначения административного наказания и 

применить в его отношении меры воздействия, которые предусмотрены 

федеральными нормативно-правовыми актами, защищающими права лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста. Кроме того, Конвенция Совета 

Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений требует, в случае любого злоупотребления сексуального 

характера в отношении несовершеннолетнего, признавать его пострадавшим, 

включая участие в проституции. 

Считаю, что квалификация правонарушения, предусмотренная ст. 240.1 

УК РФ в совокупности со ст. 131 или 132 УК РФ невозможна, так как 

совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 

лица, не достигшего совершеннолетия, против его воли должно 

квалифицироваться в соответствии со ст. 131, 132 УК РФ, независимо от 

попытки преступника возместить ущерб денежной или иной компенсацией. 

Но если при этом было принуждение к половым актам согласно ст. 133 УК РФ 

совершенное преступление необходимо квалифицировать в совокупности со 

ст. 133 и 240.1 УК РФ. 

Награда за совершенное действие приводит к развращению, а также 

побуждает к совершению лицом 12 – 16 лет аналогичных действий на 

добровольной основе в будущем. Что, в свою очередь, увеличивает угрозу для 

общества. 

Преступные действия, которые предусмотрены ст. 133 УК РФ, 

заканчиваются после совершения понуждения, невзирая на факт совершения 

сексуальных действий. В случае шантажа, когда лицо, не достигшее 

совершеннолетнего возраста, не может отказаться от предоставления услуги 

на возмездной основе преступнику по причине боязни возможной передачи 

родственникам сведений про занятия проституцией, прослеживается 

совокупность преступлений. В противном случае, действия будут 
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квалифицироваться одинаково, если лицо, не достигшее совершеннолетнего 

возраста, даст согласие на оказание услуг на возмездной основе и если окажет 

её. 

Необходимо заметить, что указанный возрастной порог не привязан к 

общему правовому подходу к вышеупомянутой категории лиц, а также к 

применению подобного термина в других нормативно-правовых актах УК РФ. 

По причине этого применение подобного подхода приводит к возникновению 

квалификационных сложностей и содействует тому, что права лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, нарушаются. Подобное возрастное 

ограничения не подходит под требования Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. 

В процессе написания вышеупомянутой нормы УК РФ не учли лиц 

младше 16 лет.  

Основным предметом статьи 240.1 УК РФ признается нравственное 

поведение лиц, не достигших совершеннолетия. Конкурирующим объектом в 

статье 134 УК РФ считают сексуальную неприкосновенность человека. В тоже 

время она учитывает специализированную градацию по возрасту, в которой 

выделяются лица 12 – 14 лет и 14 – 16 лет. Однако при этом не принимается 

во внимание корыстная сторона, которая не отделима от ст. 240.1 УК РФ, 

равно как и нравственность общества, позволяющая сопоставить ст. 134 и 

240.1 УК РФ в качестве общей и специальной.  

Основываясь на вышеуказанных выводах, предлагаю принять во 

внимание согласно ч. 4 ст. 134 УК РФ такое квалифицирующее 

обстоятельство, которое будет связано с вознаграждением на материальной 

основе пострадавшего. Подобное изменение следует также внести в ч. 3 ст. 135 

УК РФ. Немало важно подчеркнуть, именно обозначенные возрастные 

границы в нормах УК РФ. При проектировании указанной выше нормы УК РФ 

без внимания остались лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
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Считаю, что основным непосредственным объектом исследуемой 

статьи, является прежде всего нравственность несовершеннолетних. Не 

учитывается общественная нравственность, дающая возможность соотнести 

похожие статьи со ст. 240.1 УК РФ и корысть, как составляющая, являющаяся 

неотъемлемой частью в данной статье. 

 

2.2. Характеристика субъективных признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 240.1 УК РФ. 

Потребитель, осознающий, что вступает в коммерческие сексуальные 

отношения с несовершеннолетним образует прямой умысел и субъективную 

сторону преступления.   

По аналогии в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04 

декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» содержится 

разъяснение судом о квалификации преступлений по возрастным признакам 

потерпевшего возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, 

что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или иного 

возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ [74]. 

Субъектом преступного действия признается физическое лицо старше 

18 лет, относящееся к любому полу и находящееся во вменяемом положении, 

которое вступило в отношения сексуального характера с лицом, не достигшим 

совершеннолетнего возраста за плату или обещание такой платы. Субъекту 

преступления присущи некоторые характерные черты: 

1) физическое лицо; 

2) вменяемое; 

3) достиг возраста, который установлен УК РФ. 

Иногда для начала уголовной ответственности закон требует, чтобы 

лицо, совершившее преступление, обладало не только обязательными 
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характеристиками, но и дополнительными характеристиками. Такой предмет 

преступления называется особым. 

Особый субъект преступления – это лицо, которое, помимо трех 

обязательных характеристик, имеет другие дополнительные характеристики, 

специально оговоренные в уголовном праве: 

1) гражданство; 

2) пол; 

3) семейно-родственные отношения; 

4) должностное положение и профессиональные обязанности; 

5) отношение к военной службе и т.д. 

Указанные признаки являются обязательным условием состава данных 

преступлений. 

Установленный законом возраст уголовной ответственности 

подтверждается способностью нести ответственность за свои действия (свое 

бездействие) и руководить ими. 

Говоря о перспективах расследования дел такой категории, следует 

учесть работоспособность данной нормы. Основным проблемным вопросом 

является то, что не представляется возможности доказать причастность к 

исследуемому преступлению. Причиной служит «отмена превентивной силы, 

присущей этой норме, из-за отказа от применения понятия «проституция». 

Затруднена процедура доказывания единоразовых отношений сексуального 

характера по причине отсутствия в наличии технических средств, которыми 

был заранее обеспечен пострадавший с целью записи аудио или видео 

(осуществления проверочной закупки), фиксирования факта оказания услуги 

сексуального характера и получения или обещания платы за нее. Раскрытие 

подобных преступлений считается случайной произошедшим в процессе 

проведения рейда, направленного на поиск лица, которое осуществляет деяния 

сексуального характера. 
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По мнению ученого Я.И. Гилинского высокий уровень латентности 

проституции возможен по ряду причин: «Принято считать, что лица, не 

достигшие совершеннолетнего возраста, начинают заниматься проституцией 

по принуждению [Гилинский, с. 13]. Но я с этим не согласен. Страшнее всего 

тот факт, что занятие проституцией происходит в большинстве случаев на 

добровольной основе. Это характерно для подростков с нарушенным 

психическим состоянием и испорченными нравами. Они не осознают 

аморальность этих действий по причине возрастной неполноценности. В 

соответствии с Конвенцией каждый человек младше 18 лет является ребенком. 

Рассмотрим это на таком примере: лицо старше 18 лет во время сексуального 

контакта притворяется подростком. В случае доказательства факта 

осведомленности преступника о том, что пострадавший не достиг возраста 18 

лет, преступление расценивается в качестве покушения, которое 

предусмотрено ст. 240.1 УК РФ. Но это очень сложно и затруднительно 

установить. В связи с чем, в данном случае появляется проблема 

правомерности назначения уголовного наказания, учитывая характер и 

уровень угрозы для общества совершенного.  

Известны факты причастности лиц, периодически оказывающих 

сексуальные услуги на платной основе к организации данной деятельности. 

Важная роль придается добровольному характеру отношений сексуального 

характера на возмездной основе и факту нарушения административного 

законодательства (другими словами, осознанности факта совершения 

противозаконного действия). Таким образом, преступник специально 

нарушает законодательство, желая претендовать на получение компенсации, 

то есть дополнительного вознаграждения за совершенные действия 

сексуального характера (другими словами, на двойное вознаграждение за 

противозаконные действия). Именно по этой причине подростки 

превращаются в субъектов правонарушения и понимают аморальный характер 

своих действий. Однако, даже тогда обосновано назначение уголовного 
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наказания лицу, которому были оказаны некоторые услуги на возмездной 

основе, при осведомленности или допущении факта оказания услуги лицом, 

не достигшим совершеннолетнего возраста. 

Сложность заключается в том, что доказать осведомленность виновного 

лица о возрасте потерпевшего тяжело. 

В группах смежных преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности, признак заведомости 

вообще исключен. Не понятны такие признаки, к примеру: когда виновное 

лицо заблуждается в возрасте потерпевшего, также не понятен факт 

доказывания, что ранее виновный и потерпевший были не знакомы.  

Задача следственных органов и суда заключается в доказательстве того 

факта, сто преступник был осведомлен о несовершеннолетии пострадавшего. 

Несмотря на отмену признака заведомого факта из числа 

сопутствующих правонарушений, связанных с посягательством на половые 

неприкосновенность и свободу, полагаю, что это вопрос его доказательства 

остается актуальным. Возникает сложность в порядке оценки, которая дается 

действиям лица, не осведомленного о несовершеннолетии пострадавшего, в 

случае сокращения вероятности знакомства преступника и подростка. По 

моему мнению, подобные деяния не могут классифицироваться в качестве 

преступлений, предусмотренным ст. 240.1 УК РФ.  

В настоящее время, высокая распространенность латентности 

преступных действий, которые предусмотрены ст. 240.1 УК РФ, доказана 

официальными судебными статистическими данными. Таким образом, 

обновленная трактовка уголовно-правовой нормы потеряла свою 

востребованность и стала реже применяться на практике.  

В том числе, с 2014 года по сегодняшний день наказание по ст. 240.1 УК 

РФ было назначено лишь четверым: согласно Приговору № 1-45/2016 1-

841/2015 от 31 марта 2016 Ленинским районным судом г. Краснодара 

обвиняемый получил наказание в виде тюремного срока на 8 месяцев в 
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колонии-поселении за совершение умышленного преступления, направленное 

против нравственности несовершеннолетней, относящееся к категории 

преступлений средней тяжести, совершил с ней половой акт в естественной 

форме, предварительно в качестве вознаграждения внес на три номера её 

сотовых телефонов 3 000 рублей и, пообещав в последующем купить новый 

сотовый телефон [72]; согласно Приговору № 1-82/2014 от 15 июля 2014 года 

Ленинский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края назначил 

обвиняемому наказание в виде тюремного срока на 2 года за совершение 

полового сношения, условием которого являлось денежное вознаграждение 

[69]; согласно Приговору № 1-63/2017 от 5 мая 2017 г. по делу № 1-63/2017 

Мегионский городской суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

обвиняемый получил наказание в виде тюремного срока на 1 год [73]; согласно 

Приговору № 22-512/19 от 13 июня 2019 года Костромской районный суд 

назначил обвиняемому наказание в виде тюремного срока на 1 год с 

установлением ограничений [74]. Виновные были наказаны лишь по причине 

недовольства потерпевших величиной оплаты и наличия поданных заявлений. 

В этом случае правомерно мнение ряда авторов о наличия высокой 

вероятности латентности в преступных действиях, обусловленного отказом от 

рассекречивания интимной жизни и наличием взаимной выгодой у двух 

сторон отношений сексуального характера. Гораздо важнее доказательство 

фактического совершения услуг сексуального характера на платной основе 

лицом 16 – 18 лет, которое может быть квалифицировано в качестве 

правонарушения административного характера, согласно ст. 6.11 КоАП РФ 

(проституция), вследствие чего может наступить уголовная ответственность. 

По этой причине лицо, оказавшее услугу сексуального характера, скрывает 

факт совершения преступления.  

Таким образом, с моей точки зрения, официальные статистические 

данные не соответствуют действительности в области совершенных 

преступных действий, которые предусмотрены ст. 240.1 УК РФ. Разрешение 
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данного вопроса несоответствия категорийного аппарата, который оказывает 

влияние на эффективность применения норм права, наблюдается в вовлечении 

в диспозицию изучаемой категории «занятие проституцией». 

Отредактированную диспозицию можно изложить следующим образом: 

«Получение услуг сексуального характера от лица 16 – 18 лет, который 

занимается проституцией, совершеннолетним».  

 

2.3. Особенности назначение наказания за преступления, 

предусмотренные статьей 240.1 УК РФ. 

Согласно статье 43 УК РФ наказание представляет собой меру 

государственного принуждения, которая назначается по результатам 

судебного приговора. 

Малочисленные доказанные преступления и низкие результаты 

противостояния преступным действиям, которые нарушают права 

несовершеннолетних по защите от эксплуатации сексуального характера, 

вызывает необходимость в проведении анализа достигнутого научного 

потенциала, применении положительных практических навыков деятельности 

внутренних органов, направленной на предотвращение изучаемых видов 

преступлений, а также возврату к предыстории возникновения и развития 

уголовно-правовой оценки вышеупомянутых действий.  

Оказание услуг сексуального характера лицом 16 – 18 лет для 

совершеннолетнего лица, подвергается наказанию в виде обязательных работ 

на срок до 240 часов, или тюремного срока на 2 года, или принудительных 

работ на срок до 4 лет, или аналогичного тюремного срока. Наказание за 

совершение подобных деяний по отношению к лицу младше 16 лет, 

назначается согласно ст. 131, 132 или 134 УК. 

Согласно ст. 5, 24 УК наказание за действия, предусмотренные 

исследуемой статьей, назначается, если был доказан факт осведомленности 

или допущения обвиняемым несовершеннолетнего возраста пострадавшего. 

Данный вид преступных действий предусмотрен Уголовным кодексом с 
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целью избегания эксплуатации сексуального характера и превышения 

полномочий по отношению к подросткам, что, в свою очередь, должно 

предотвратить развитие занятий проституцией лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возраста. 

Одной из главных проблем человеческой, общественной и 

государственной безопасности, которая нуждается в оперативном решении, до 

сих пор остается очень напряженное положение в РФ. 

По данным статистики из практики, многие из осужденных за 

сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних испытывали 

на себе в детстве насилие. Различные формы семейной дезорганизации такие 

как, негативное влияние примеров половой распущенности, распространение 

пьянства в среде несовершеннолетних, влияние средств массовой 

информации, это телевидения и интернета, все вышеперечисленное относится 

к неблагоприятной обстановке в семье. 

Н.С. Лейкина отмечала: «К внешним причинам совершения 

преступления, относятся неблагоприятные условия нравственного 

формирования личности преступника, а также те условия, которые вызвали 

намерение и объективную возможность, в данный момент, совершить 

преступление. Внутренние же причины заключаются в социально негативных 

взглядах, интересах, отношениях, установки, ориентации, которые 

обусловили совершение общественно опасного деяния» [Лейкина, с. 40]. 

По мнению Т.Г. Шуваловой, очевидно, что больше половины лиц, 

которые совершили преступные действия сексуального характера, не 

наносили вред физическому здоровью пострадавших, или обходились легкими 

телесными травмами [Шувалова, с. 30]. 

При изучении преступлений сексуального характера в отношении лиц, 

не достигших совершеннолетнего возраста, можно выделить две группы в 

зависимости от источника: внутренние и внешние.  
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Внутренние источники подразумевают характерные черты лица, 

совершившего преступление:  

1) интерес сексуального характера по отношению к лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста;  

2) проявление грубости, которая порой может стать жестокостью; 

3) лишение способности стыдиться; 

4) отсутствие уважения по отношению к обществу и его ценностям; 

5) проявления эгоизма; 

6) желание потреблять по отношению к людям, которые его окружают, 

что проявляется в жестоком, агрессивном и вспыльчивом поведении. 

Как правило, внешние источники – плохие семейные отношения, 

побуждающие к совершению насильственных действий: 

1) распущенность; 

2) аморальный и противозаконный образ жизнедеятельности; 

3) жестокое и безразличное отношение к родственникам; 

4)  алкогольная зависимость.  

Согласно практическим статистическим данным, большинство 

преступников в области совершения действий сексуального характера по 

отношению к лицам, которые не достигли совершеннолетнего возраста, 

сталкивались давлением насильственного характера в подростков возрасте. 

Согласно изученным уголовным материалам, обвиняемые вспоминали свое 

детство как время грубейшего насилия и жестокости со стороны 

родственников.  

Выделяются разные виды дезорганизации семьи:  

1) отрицательные последствия сексуальной распущенности;  

2) формирование у ребенка ошибочного мнения и умений полового 

повеления;  

3) склонение со стороны родственников или сексуально распущенных 

друзей;  
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4) развитие алкогольной и наркотической зависимостей;  

5) оказание СМИ развращенного воздействия;  

Все вышеупомянутые действия вызывают отрицательную семейную 

обстановку.  

При рассмотрении назначении наказания за преступление, 

предусмотренное ст. 240.1 УК РФ во внимание берутся такие характеристики 

как общество, социальная среда и взаимодействие личности со средой.  

Вообще можно сказать, что в первую очередь сексуальное преступление 

это один из видов нарушения сексуального поведения, которое воспроизводит 

различные уровни взаимодействия среды и личности.  

Легкомысленное поведение несовершеннолетних, а именно 

потерпевших, является одним из обстоятельств, способствующих половым 

преступлениям. 

          Одновременно с этим необходимо продолжить использовать 

категорию «причинность», поскольку непосредственно определение 

комплексных причин оказывает влияние на предотвращение совершения 

преступных действий. В обобщенной форме данные акты дают 

характеристику причинам определенных форм преступлений. Важное 

значение имеет факт влияния уровня нравов общества, общепринятых 

ценностей морали и правил на определение причинно-следственной связи 

между различными формами и определенными преступлениями. А в 

контексте изучаемой темы немаловажную роль играет и долговременное 

половое воспитание определенной целевой направленности.  

В научных трудах многократно упоминается тот факт, что редкие 

ученые до конца понимают уровень влияния скрытых сторон полового 

инстинкта на чувства, мыслительную способность и поведенческие реакции 

человека. Но непосредственно низкая моральная ответственность 

большинства людей в последнее время привела к многочисленным 
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преступлениям сексуального характера, которые были совершены в 

отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. 

Таким образом, половое воспитание является результатом объединения 

социальных и психологических факторов, а преступное действие сексуального 

характера является одной из разновидностей его нарушения, 

воспроизводящим в свою очередь разной степени взаимосвязи понятий 

«личность» и «среда».  

Обретение нравственных устоев, включая относящихся к половым 

взаимосвязям, происходит в подростковом периоде. Этому возрасту присуща 

склонность к повторению за взрослыми, высокая вероятность возбудимости и 

другое. В подростковом возрасте зачастую начинается общение с нравственно 

распущенными друзьями, подслушивание циничных разговоров родителей на 

сексуальные темы, влияющие на увеличение сексуального желания. Под 

воздействием таких факторов происходит формирование жизненных взглядов, 

привычек, переходящих в поведенческие нормы. Учитывая вышеупомянутые 

факторы неправильного воспитания подростка, одновременно с иными 

причинами, возникает привязанность к алкоголю, что оказывает негативное 

воздействие на психическое состояние и моральную сторону человека.  

Как правило, большая часть действий сексуального характера по 

отношению к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, происходит 

в состоянии алкогольного опьянения. Другой причиной совершения 

преступлений сексуального характера может стать развращенное поведение 

пострадавших. Этот факт вызывает у преступника желание половой близости. 

Основной сферой человеческой жизни является семья. 

Непосредственно, процесс воспитания, формирования личности, ее взглядов, 

увлечений, потребностей, изучение нравственных норм и социальна 

адаптация зависит от родных. Одновременно с этим, некоторые родители не 

занимаются воспитанием детей и не уделяют им должного внимания, в том 

числе половым воспитанием. При этом подросток сталкивается с отсутствием 
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государственной и общественной поддержки, отсутствием 

заинтересованности службы по делам несовершеннолетних, отрицательным 

влиянием «улицы», где сосредоточена большая часть его жизни.  

Не менее важной часть этого вопроса является проблема сексуального 

воспитания подростка. Оно основывается на коммерческих и рыночных 

принципах. Ранее было отмечено отрицательное воздействие товаров 

порнографического характера, торговля малолетними и привлечение лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста к киносъемкам порнографического 

характера и занятиям проституцией. Вопрос преступных действий 

сексуального характера находится в сильной взаимосвязи с алкогольной 

зависимостью и ее воздействием на половое воспитание. Принято считать 

алкоголь причиной сексуальной агрессии, характерной для людей, ранее не 

употребляющих алкоголь.  

Б. И. Пятницкий отмечал: «Помимо того, что алкоголь затормаживает 

мозговую активность, он растлевает и побуждает к действиям сексуального 

характера [Пятницкий, с. 11]. При наличии непроявившейся наследственной 

зависимости он может их пробудить». Необходимо заметить влияние 

пострадавшего совершении преступления. Жертва становится внешней 

появления у преступника намерения совершить преступное действие. Если мы 

говорим о пострадавшем от преступления сексуального характера, в 

особенности не достигшем совершеннолетнего возраста, то вызывающее 

поведение не отмечается. Однако, характер пострадавшего и его поведение 

играет определенную роль в причинно-следственной связи преступления.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что можно 

выделить следующие причины, влияющие на преступника, который 

совершает преступление сексуального характера: появление социальных и 

экономических проблем, отсутствие внимания со стороны семьи, 

отрицательное воздействие на подростков, уменьшение роли учреждений 

образования и социальных организаций в воспитании лиц, не достигших 
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совершеннолетнего возраста, снижение дисциплины в основных 

общественных сферах, низкое социальное и нравственное воспитание людей, 

отсутствие достаточного полового образования, нехватка поддержки. 

          Многие ученые, считают, что существенную роль нужно отвести 

изучению и анализу проблем, связанным с квалификацией эксплуатации 

сексуального характера лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 

которое содержится в трудах ученых, столкнувшихся с проблемой, связанной 

с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних: Алихаджиева И.С.; 

Абакумова О.Н.; Г.А. Аванесова;, Ю.М. Антоняна; Архипцев И.Н.; Винокуров 

Э.А.; Грачева Ю.В.; Я.И. Гилинского; О.А. Гоноченко; Л.В. Готчиной; Дядюн 

К.В.; А.П. Дьяченко; А.Н. Игнатова, А.Н. Ильяшенко, С.М. Иншакова, 

Новикова Е.П.; Казакова Ю.Е.; Мальцева С.Н.; Геранин В.В.; Охота А.А.; 

Проненкова Н.Ю.; Сергеева Е.А.; Купирова Ч.Ш.; Петрянина О.А.; 

Кондрашова Т.В. Коробеев А.И., Маликов С.В., Чучаев А.И. Цепелев В.Ф. 

Карабанова Е.Н. Семенова В. Ю. 

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, не вызывая сомнений 

требует изучения, чтобы в будущем усовершенствовать уголовно – правовые 

нормы и практические навыки их применения. Ученые неоднократно проводят 

исследования преступных действий, угрожающих нравственности общества. 

Но, изучение отдельной группы подобных преступных действий, которые 

совершаются по отношению к лицам, не достигшим совершеннолетнего 

возраста, охватывающее непосредственно получение сексуальных услуг, не 

было проведено. 

Недостатки законодательной регламентации ответственности за 

эксплуатацию сексуального характера лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, которые занимаются проституцией, по сегодняшний день не 

разработана и требует подробного исследования. Необходимо учитывать, что 

большая часть трудов была создана перед внесением изменений в главу 25 УК 
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РФ Федеральным законом № 380-ФЗ от 28.12.2013, что подтверждает 

актуальность моего исследования. 
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ГЛАВА 3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРОЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СТАТЬЕЙ 

240.1 УК РФ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

3.1. Отграничение преступления, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 240.1 УК РФ от преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего.  

В данной главе будем возвращаться к понятию «сексуальные услуги», а 

также рассмотрим понятие половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Уголовный кодекс РФ характеризует понятие преступления как 

общественно опасное и противоправное деяние, совершение которого 

запрещается уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Осуществляется как действием, так и бездействием виновного лица. Когда 

человек только задумался о совершении общественно опасного деяния, то он 

не понесет за это никакой ответственности, потому что мыслительная 

деятельность не наказуема.  

Половые преступления относятся к умышленным действиям, 

посягающие на половую неприкосновенность и физическое, а также 

психологическое развитие несовершеннолетнего.  

В половых преступлениях сложный и комплексный характер имеет 

такие интересы как половая свобода личности и половая неприкосновенность 

лиц. Считается, что потерпевшие неспособны дать осознанное согласие на 

вступление с ними в половые отношения.  

Как правило для того что бы отграничить одно преступление от другого 

для начала нужно сравнить элементы состава рассматриваемых преступлений.  

При сравнении элементов состава преступлений, предусмотренных ст. 

240.1 УК РФ и статьями против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних уголовное законодательство России предусматривает 

ответственность за пять половых преступлений:  
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1) изнасилование (п. «а» ч. 3 ст. 131); 

2) насильственные действия сексуального характера (132 и п. «б» ч. 3 

ст. 131 и 132 УК);  

3) понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);  

4) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

5) развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

         Среди прочих видов общественно опасных деяний в российской 

уголовно – правовой литературе имеются следующие признаки, позволяющие 

выделить половые преступления:  

1) направленность сексуального характера; 

2) нарушение нормального уклада, сложившегося в обществе сексуальных 

отношений; 

3) умышленный характер. 

По причине того, что объект преступного действия ст. 240.1 УК РФ 

предусмотрен взаимоотношениями в обществе, которые обеспечивают 

нравственное воспитание и здоровье лиц 16 – 18 лет, то под половой свободой 

следует понимать свободу личности в половой сфере, то есть право на 

самостоятельный выбор полового партнёра и определение характера половых 

отношений, в которые желает вступать лицо. Одновременно с этим оно 

позволяет дать самостоятельную оценку состоянию его сексуальной свободы.  

Под половой неприкосновенностью понимается все то, что связано с 

правовым запретом на вступление в сексуальные отношения с лицами, не 

достигшими половой зрелости, точнее 16-летнего возраста, действующий 

независимо от того, добровольными являются сексуальные отношения либо 

насильственными. В первую очередь половая неприкосновенность касается 

несовершеннолетних – недопустимость влияния взрослых (посредством, 

насильственных и развратных действий сексуального характера и т. д.).  
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Жизнь и здоровье потерпевших от преступлений против половой 

неприкосновенности, смело можно отнести к дополнительным объектам к 

видам данных преступлений, а также интересы нормального физического и 

нравственного развития несовершеннолетних их телесную 

неприкосновенность.  Потерпевшим от половых преступлений может быть 

лицо любого пола. 

Рассмотрим более подробно посягательство на половую свободу и 

неприкосновенность личности, это ст. 131 Уголовного Кодекса РФ 

(Изнасилование). В результате совершения действий сексуального характера 

против лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, объектом будет 

считаться половая неприкосновенность, запрещающая любые сексуальные 

действия против человека. В случае сопряжения посягательства на половую 

свободу и неприкосновенность с осуществлением насильственных действий 

ущерб наноситься и здоровью пострадавшей. Потерпевшей в подобном 

преступлении может стать исключительно женщина, вне зависимости от 

взаимоотношений с преступником (будь это муж, сожитель и т.д.). 

Изнасилование признается завершенным после начала полового акта и прочих 

сексуальных действий. 

Частью 3 ст. 131 УК предусматривается особо квалифицирующий 

признак изнасилования, это изнасилование потерпевшей в возрасте от 14 до 

18 лет в том случае, когда виновный достоверно знал о несовершеннолетнем 

возрасте потерпевшей. Это подтверждается новым разъяснение 

Постановления Пленума от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности».  

В случае заблуждения виновного по поводу возраста пострадавшей, если 

он приблизительно уже равен к 18-тилетию или это заметно визуально по 

внешности, данное обстоятельство не может вменяться.  
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На сегодняшний момент данный квалификационный признак может 

быть вменен только при наличии основания на объективные обстоятельства 

уверенности преступника о несовершеннолетнем возрасте пострадавшей. 

2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия (п. 

«б» ч. 3 ст. 131 УК).  

Действия виновного должны быть квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ как в случае неосторожного или умышленного заражения 

пострадавшего ВИЧ инфекцией.  

Преднамеренное заражение пострадавшей ВИЧ-инфекцией, которое 

произошла в результате совершения насильственных действий, не 

принимается основанием для квалификации в качестве изнасилования и 

должно квалифицироваться по совокупности ч. 1 ст. 131 УК и ч. 1 ст. 122 УК.  

К тяжким последствиям изнасилования, которые предусмотрены 

пунктом «б» части 3 ст. 131 УК РФ, относятся, в том числе, совершение или 

попытка самоубийства пострадавшего, наступление беременности 

пострадавшей. 

В ч.4 ст. 131 УК РФ предусмотрено назначение наказания за 

изнасилование:  

1) которое стало причиной смерти пострадавшей по неосторожности (п. 

«а» ч. 4 ст. 131 УК). Вышеуказанные последствия вменяются преступнику 

только при условии наличия причинной связи между его действиями и их 

последствиями.  

Совершенное предусмотрено ч. 3 ст. 131 УК и не квалифицируется по 

совокупности в случае непреднамеренного отношения к наступившей смерти 

или причинению тяжкого вреда здоровью; 

2) назначение наказания за совершение изнасилования пострадавшей 

младше 14 лет, может быть возможным, если преступник осведомлен о ее 

возрасте. 
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Ч. 5 ст. 131 УК РФ предусмотрено назначение наказания за совершение 

изнасилования пострадавшей младше 14 лет преступником, который был 

ранее осужден за совершение преступных действий против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего.  

В этом случае, лицо, ранее осужденное за совершение преступных 

действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, может 

иметь судимость за любое преступление, совершенное против лица, не 

достигшего совершеннолетнего возраста, предусмотренное частями 3, 5 ст. 

131 УК РФ, частями 3, 5 ст. 132 УК РФ, частью 2 ст. 133 УК РФ и ст. 134, 135 

УК РФ, которая не была погашена или снята согласно установленному 

законодательству.  

Одновременно с этим, во внимание принимается судимость за 

вышеуказанные преступные действия, которые были совершены в период до 

18 лет.  

Насилие, а также угроза и беспомощное положение могут быть 

использованы преступником с целью подавления или игнорирования воли 

пострадавшей, а также вступления с ней в сексуальный контакт.  

Перечисленный перечень способов является исчерпывающим и 

расширенное толкование не требуется.  

По этой причине, в случае избрания для достижения цели иных 

способов: злоупотребление доверием, обман и так далее (к примеру, 

предложение заведомо ложного вступления в брак), уголовное наказание за 

изнасилование не назначается, несмотря на очевидность аморальности 

подобных действий.  

Далее рассмотрим деяния, связанные с насильственными действиями 

сексуального характера (ст. 132 УК). Большая часть объективных и 

субъективных признаков исследуемых видов преступления идентична 

признакам изнасилования.  
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По этой причине особенности только исследуемого преступления. 

Пострадавшим может стать мужчина или женщина, но, при факте 

насильственного мужеложства, им может стать только первый, а лесбиянства 

– наоборот, лишь вторая. 

Законом предусмотрено наказание за насильственное мужеложство или 

лесбиянство, а также другие действия сексуального характера, то есть 

удовлетворение половых потребностей с лицами своего пола, и за иные 

действия сексуального характера, в случае их совершения с применением 

силы или угрозы ее применения, либо с использованием беспомощности 

пострадавшего лица.  

Другими словами, ответственность за совершение уголовно наказуемого 

преступления наступает при доказательстве того факта, что действия 

сексуального характера были совершены насильственным способом, 

воспользовавшись беспомощностью пострадавшего, а не из-за извращенного 

или аморального характера преступления. Если пострадавшая добровольно 

вступила в связь с подозреваемым, то действия не классифицируются как 

исследуемое преступление.  

Кроме изнасилования объективной стороной являются разные другие 

противозаконные действия сексуального характера. В диспозиции, например, 

ст. 132 УК РФ, они признаются мужеложством, лесбиянством и иными 

сексуальными преступлениями. Принимая во внимание формальность 

состава, преступные действия считаются совершенными после начала 

насилия, вне зависимости от результата полового акта.  

На мой взгляд, классификация преступных действий, предусмотренная 

по ст. 240.1 УК РФ совокупно со ст. 131, 132 УК РФ не возможна, поскольку 

сексуальные действия насильственного характера без согласия лица, не 

достигшего совершеннолетнего возраста, должны быть квалифицированы 

согласно ст. 131, 132 УК РФ, вне зависимости от намерения преступника 

компенсировать совершенные действия вознаграждением.  
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Аналогичная точка зрения изложена в постановлении Пленума 

Верховного Суда № 16 от 04.12.2014 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» с целью решения проблем, которые возникают при квалификации 

во время проведения расследования преступных действий, которые 

предусмотрены ст. 131 и 132 в Уголовном кодексе РФ, предусматривающим 

уголовное наказание за сексуальные действия насильственного характера. 

Полагаю, рассмотреть смысл ст. 133 УК РФ «понуждение к действиям 

сексуального характера, оказанию сексуальных услуг» по причине 

принадлежности данных деяний преступным действиям насильственного 

характера, которые посягают на половые свободу (ч. 1 ст. 133 УК РФ) и 

неприкосновенность (ч. 2 ст. 133 УК РФ) лиц.  

В сфере преступных действий сексуального характера «понуждение» 

считается наименее опасным видом преступления. Этот факт связан с 

оказанием влияния на психическое состояние пострадавшего. 

Объективной частью преступного действия склонение пострадавшего к 

половому сношению, мужеложству, лесбиянству или другим сексуальным 

действиям под угрозой шантажа, уничтожения, порчи или лишения 

имущественных ценностей, а также использования другой слабости 

пострадавшего (пострадавшей).  

Понуждение заключается в насильственном характере совершения 

каких-либо деяний. Но для признания понуждения преступными действиями 

оно должно быть совершено одним из данных способов:  

1) шантаж;  

2) угроза уничтожения, порча или лишение имущественных ценностей;  

3) зависимость пострадавшего материального или другого характера.  

Наличие факта угрозы является отличительном признаком эти 

преступных действий.  
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Во время совершения изнасилования обвиняемый угрожает совершить 

насилие физического характера, а в случае исследуемых преступных действий 

– существует угроза рассекречивания компрометирующих данных, 

уничтожения, порчи или лишения имущественных ценностей, а также 

пренебрежения материальными или другими интересами пострадавшего 

(пострадавшей).  

При совершении насильственных действий угроза носит 

непосредственный характер, а в этом случае существует вероятность ее 

будущего воплощения. Когда лицо принуждают вступить в половую связь под 

давлением, это и значит вступить вынужденно.  

К такому виду потерпевшего относится лицо, препятствующее, однако 

не лишающее возможности выбора варианта поведения, но ставящее в 

ситуацию безвыходности, однако не в беспомощное положение, как допустим 

во время изнасилования.  

Шантажом считается угроза разглашения данных, которые могут 

опозорить пострадавшего (пострадавшую) или его (ее) родственников. 

Данные могут носить как правдивый, так и ложный характер. Уничтожение 

имущественных ценностей наступает после приведения его в негодное 

состояние, которое исключает возможность его дальнейшего применения.   

Под повреждением имущественных ценностей понимают нарушение его 

функциональных способностей, что может исправить только проведение 

ремонта. В случае изъятия имущественных ценностей пострадавший теряет 

возможность его использования и распоряжения им.  

Процесс понуждения к сексуальным деяниям, которое совершается под 

угрозой уничтожения, порчи или лишения имущественных ценностей, не 

может охватить процесс осуществления угрозы. 

Понуждением к сексуальным деяниям признаются завершенные после 

оглашения соответствующих требований, вне зависимости от того, был ли 

получен отказ или согласие от пострадавшего, деяния или их воплощение в 
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реальность. Если указанные действия были воплощены в реальность, их 

следует классифицировать по совокупности ст. 133 УК РФ. 

Признак дополнительного объекта в данном виде преступления 

включает трактовку при учете характера угроз, которые применяются при 

понуждении.  

Дополнительный объект включает психическую неприкосновенность 

личности, ее честь и достоинство, интересы имущественного характера.  

Следует осознавать необходимость определения дополнительного 

объекта в зависимости от того, какой характер имела угроза или психическое 

воздействие. Ведь именно она подрывает психическую неприкосновенность 

человека, вызывая у него чувство страха перед реальной опасностью.  

Рассмотрим некоторые важные аспекты отграничений ст. 240.1 УК РФ 

от ст. 133 УК РФ:  

В первую очередь, пострадавшим признается лицо, которое достигло 

совершеннолетнего возраста (ч. 1 ст. 133 УК РФ), или лицо 14 – 18 лет (ч. 2 ст. 

133 УК РФ). Что имеет отличия со статьей «Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего», согласно которой пострадавшим может быть лишь 

лицо 16 – 18 лет;  

Во вторую очередь, пострадавшим от совершения понуждающих 

действий, в том числе, признается лицо, которое зависимо в материальном или 

другом плане. Ст. 133 УК РФ не подразумевает возможность наличия 

зависимости пострадавшего от преступника.  

По этой причине совершение действий понуждающего характера 

субъектом, не имеющим влияния на пострадавшего, становится возможным. 

Однако, субъекту известно зависимое материальное положение, что допускает 

его использование. Зависимое положение, в которое попал пострадавший, в 

случае вменения понуждения нуждается в конкретике.  

Примечание к ст. 240.1 УК РФ конкретизирует тот факт, что получение 

денежного или иного вознаграждения в денежной или другой форме 
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представляет собой условие предоставления услуг сексуального характера 

лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста. 

В большинстве случаев, как упоминалось ранее, понуждение 

представляет собой оказание психического влияния на пострадавшего с целью 

ограничения половой свободы и зависимости от его сексуальных желаний. 

Непосредственно применение понуждения приводит к поведенческим 

изменениям, но не лишает свободы волеизъявления. Это вызывает менее 

опасную угроза в отличие от угрозы осуществления насильственных действий.  

Подобно всем вариантам осуществления действий путем побуждения, 

понуждением к сексуальным деяниям лица, не достигшего совершеннолетнего 

возраста считается завершенное преступление вне зависимости от успешности 

удовлетворения сексуальных желаний преступника.  

По этой причине я считаю, что добровольный характер совершенных 

действий сексуального характера не может приниматься в качестве 

характерной черты преступных действий, предусмотренных ст. 133, в отличие 

от ст. 240.1 УК РФ. 

Официальные статистические данные по действиям сексуального 

характера с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность, малочисленна по причине 

высокого уровня латентности подобных преступлений. 

В первую очередь, следует учитывать субъективную сторону 

преступных действий, предусмотренных ст. 2401 УК РФ, предполагающую 

наличие прямого умысла преступника и осведомленность о 

несовершеннолетнем возрасте партнера.  

В подобной ситуации возникает необходимость установления факта 

заинтересованности преступника при заказе услуг сексуального характера в 

получении их от лица, визуального несовершеннолетия пострадавшего 

(пострадавшей) или уведомления преступника о несовершеннолетие возрасте.  
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Обстоятельства, подтверждающие наличие преступного умысла у лица, 

достигшего совершеннолетнего возраста, подразумевают осуществление 

поиска партнера младше 18 лет в интернате, детском доме или приюте 

разными вариантами. 

Необходимо заметить, что законодательством было проведено 

исключение признака «заведомости» в части определения преступником 

возраста пострадавшего, не достигшего совершеннолетнего возраста. В 

процессе рассмотрения состава преступного действия, которое предусмотрено 

ст. 240.1 УК РФ, необходимо упоминание факта предварительной 

осведомленности преступника о несовершеннолетнем возрасте 

пострадавшего.  

Подобная точка зрения озвучена в п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 16 от 04.12.2014г, которое гласит, что «наличие 

признака заведомости в действиях лица возможно в том случае, если 

виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее 

восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ». 

Объект преступных действий ст. 240.1 УК РФ предусмотрен 

отношениями общества, которые обеспечивают развитие нравов и сохранение 

здоровья лиц 16 – 18 лет. Дополнительным объектом указанной нормы В.Т. 

Батычко является «здоровье, свобода и половая неприкосновенность» 

[Батычко, с. 14]. 

Не соглашусь с данным мнением В.Т. Батычко, так как считаю, что оно 

не корректное, поскольку в качестве основного объекта исследуемого 

преступного действия признается состояние человеческого здоровья, в то 

время как происходит нарушение непосредственно половой свободы лица, не 

достигшего совершеннолетнего возраста.  
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Существующие законодательные нормы наделяют любого субъекта 

возможностью использования своего права в области осуществления 

собственной половой свободы. Это предусмотрено ст. 134 УК РФ.  

Таким образом, лица старше 16 лет уверены в правомерности 

вступления в отношения сексуального характера в зависимости от своего 

решения.  

Аналогичной точки зрения придерживается К.О. Копшева, выделяющая 

проблему «рассогласованности возраста», которая указывает на тот факт, что 

«уголовный закон разрешает вступать в сексуальные отношения в какой бы то 

ни было форме с 16 лет» (ст. 134, 135 УК РФ) и одновременно с этим назначает 

уголовное наказание осуществление действий сексуального характера с лицом 

16 – 18 лет «при добровольном согласии на их оказание» [Копшева, с. 34]. 

Кроме того, К.О. Копшева уверена в необходимости снижения возраста 

преступника в вышеупомянутых статьях до 16 лет. 

Ученые считают половую свободу правом свободного выбора 

сексуального партнера и способов сексуального контакта.  

По мнению Т.В. Кондрашовой, «половая свобода – это не только свобода 

от принуждения, но и свобода на самоопределение в половом общении» 

[Кондрашова, с. 39]. Она проявляется в свободе, в границах установившегося 

общественного уклада отношений сексуального характера, вступления в 

половой контакт с другими, возможности иного сексуального удовлетворения 

и не допущения действий принуждающего или понуждающего характера. 

Разделяю свое мнение с позицией Л.В. Логиновой, по поводу 

неприменимости понятия «половая свобода» к лицам младше 18 лет 

[Логинова, с. 41].  

В соответствии с Семейным Кодексом РФ возможность вступления в 

брак наступает с 18 лет и может наступить раньше только в случае наличия 

веских причин и обстоятельств.  
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С точки зрения Л. В. Логиновой, интеллектуальная и физическая 

зрелость лиц не взаимосвязана с биологической возможностью вступления в 

брачные отношения. Уменьшение возрастного порога способно привести к 

некоторым нежелательным последствиям. По этой причине совершеннолетие 

является обязательным условием для вступления в брачные отношения, что 

происходит одновременно с наступлением половой свободы. 

Я согласна с данным мнением и считаю, что развитие личности лица, не 

достигшего совершеннолетнего возраста, является целостной системой 

взаимозависимых категорий: «личность», «зрелость», «половая зрелость» и 

«половая свобода». Помимо этого, согласна с отличиями понятий ускоренного 

полового созревание и половой свободы.  

С моей точки зрения, тот факт, что совершеннолетние привлекаются к 

уголовной ответственности согласно ст. 240.1 УК РФ в случае совершения 

действий сексуального характера с лицами 16 – 18 лет является справедливым, 

потому что понятие «половая свобода» не применимо к лицам, не достигшим 

совершеннолетнего возраста.  

Ст. 135 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за развратные 

действия. В объективную сторону состава преступления входит только одна 

категория действий, которые заключаются в совращении без осуществления 

насильственных действий по отношению к лицу, которое не достигло 

совершеннолетнего возраста. Развратные деяния могут характеризоваться 

различной сексуальной направленностью, но не являться половым 

сношением, мужеложством и лесбиянством по отношению к лицам младше 16 

лет. 

К деяниям развратного характера, подлежащим наказанию по ст. 135, 

можно отнести «иные действия сексуального характера», которые 

осуществляются с целью сексуального удовлетворения или возбуждения. 

Развратные деяния на практике подразумевают проведение ознакомления 
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детей с порнографической продукцией (открытки, фотографии, рисунки, 

видеофильмы, магнитные записи и литература).  

В случае совершения развратных деяний не насильственным путем и их 

завершения путем совершения полового акта (половое сношения, 

мужеложства, лесбиянства), совершенное должно быть квалифицировано по 

ст. 134 УК РФ. Другим необходимым условием объективной стороны 

считается факт неприменения (отсутствия) насильственных действий.  

В противном случае происходит применение другой существенно 

отличной уголовно-правовой оценки (ст. 131, 132 УК РФ). Поскольку состав 

признается формальным, преступные действия считаются совершенными 

после начала деяний развратного характера.  

В качестве субъекта преступных действий могут быть приняты мужчина 

или женщина старше совершеннолетнего возраста.  

Согласно субъективной точке зрения преступные действия имеют 

прямой умысел. Дифференцирующими признаками признаются те же, что и в 

ст. 134 УК РФ. В качестве объекта подобных преступлений признают половую 

неприкосновенность человека. Следовательно, в качестве пострадавшего 

принимается лицо младше 16 лет. 

Половые преступные действия могут быть совершены только в форме 

активного поведения (действия). Это подтверждается терминологией, 

согласно которой в тексте статей используется понятие «действия» (ст. 132, 

133, 135 УК РФ).  

Таким образом, изучив ряд аспектов эксплуатации сексуального 

характера лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Считаю отсутствие возможности квалификации преступления, 

которое предусмотрено по ст. 240.1 УК РФ по совокупности со ст. 131 или 132 

УК РФ по причине того, что необходимо проводить квалификацию 

сексуального насилия по отношению к лицу, не достигшему 
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совершеннолетнего возраста, в случае осуществления полового акта 

насильственным способом, по ст. 131, 132 УК РФ, вне зависимости от попытки 

преступника предложить компенсацию за ущерб в виде некоторого 

вознаграждения. Но при условии наличия понуждающих действий, которые 

предусмотрены ст. 133 УК РФ, преступление квалифицируется по 

совокупности преступлений, которые предусмотрены ст. 133 и 240.1 УК РФ. 

При условии оказания услуг сексуального характера лицом 16 – 18 лет на 

добровольной основе с целью получения вознаграждения, преступление 

должно быть квалифицировано по ст.240.1 УК РФ».  

2. Согласно проведенному исследованию, фактором низкой 

раскрываемости дел, которые возбуждены по ст. 240.1 УК РФ, является 

добровольное предоставление услуг сексуального характера лицом, не 

достигшим совершеннолетнего возраста, с целью получения денежного или 

другого вознаграждения, что увеличивает латентность получения услуг 

сексуального характера. 

 

3.2. Отграничение преступления, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 240.1 УК РФ от иных смежных преступлений. 

Вопросы отграничения смежных составов преступлений являются 

наиболее актуальными в судебной практике. Поэтому считаю необходимым, 

затронуть этот аспект в своем исследовании. 

Смежные составы в нормативно-правовых актах могут иметь схожие и 

различные характеристики преступных действий. Другими словами, один 

смежный состав преступления может обладать признаком, отсутствующим в 

другом, но, одновременно с этим другой состав будет обладать признаком, 

который будет отсутствовать в первом.  

Смежными с составом ст. 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего» являются ст. 240 УК РФ (ч.3 – деяния, совершенные 

организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), ст. 241 УК 
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РФ (п «в» часть 2, организация занятия проституцией с использованием 

несовершеннолетних и ч.3 – деяния, совершенные с использованием для 

занятия проституцией лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста), ст. 

242 УК РФ (ч.2 – незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов среди несовершеннолетних), ст.242.1 и 242.2 УК 

РФ. 

Приведем следующие аргументы, позволяющие отграничить 

вышеуказанные составы.  

Ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» по своему составу 

является наиболее похожей на ст. 241 УК РФ. Для обеих статей характерен 

объект преступления, влияющим не только на состояние человеческого 

здоровья, но и нравы общества, а также несущий угрозу, которая заключается 

в оказании услуг сексуального характера. Мотив преступного действия не 

имеет значения для классификации преступного действия. Согласно 

действующей практике, все случаи связаны с совершением корыстных 

действий умышленного характера, которые касаются участия в проституции 

на возмездной основе. Систематической деятельностью считается 

предоставление услуг сексуального характера на возмездной основе. Для 

разработки единой правоприменительной методики предлагаю закрепить в 

примечании к ст. 240 УК РФ понятие систематичности. 

В ст. 240 УК РФ предусмотрены деяния, совершенные насильственным 

способ или под угрозой. Эта же квалификация признака предусмотрена ст. 241 

УК РФ. Само понятие «деяния, направленные на организацию занятия 

проституцией другими лицами» обобщено и законодательно не раскрыто, что 

вызывает ошибки при осуществлении практического толкования. 

Действия, которые предусмотрены ст. 240 и 241 УК РФ, совершаются 

только при условии наличия прямого умысла. Деяния, которые 

предусмотрены ч. 3 ст. 240 УК РФ, являются особо тяжкими преступными 

действиями. Непосредственный объект преступных действий – это 
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отношения, которые соответствуют нравам общества в области половой жизни 

человека. Дополнительный объект – это состояние человеческого здоровья, 

свободы, половой неприкосновенности. В состав преступных действий 

согласно ст. 241 УК РФ входит проституция других лиц и исполнение роли 

организатора подобной деятельности.  

При составе преступления ст. 241 УК РФ охватывается факт занятия 

проституцией другими лицами и собственная организующая роль в 

функционировании притона. Для изучения подобных действий необходимо 

исследование уголовно-правовой категории, включенной в основной состав, 

предусмотренный ч.1 ст. 241 УК РФ.  

Следует подчеркнуть, что деяния ч. 3 ст. 240 и ч. 2.3 ст. 241 УК РФ 

влекут гораздо более строгое наказание. В качестве одного из основных 

недостатков обозначена неопределенность в формулировках, способствующая 

смешению составов. Однако наличие ст. 240.1 УК РФ может повлечь 

квалификацию более тяжкого преступления по данной норме. 

В ст. 240 и 241 УК РФ использована категория «проституция». 

Необходимо сказать, что в ст. 240.1 УК РФ при упоминании о причастности к 

проституции можно будет ограничить действия пострадавшим, которые 

предусмотрены ей со сходными с объективной точки зрения действиями, 

направленными на сексуальную безопасность лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. Назначение ответственности преступникам, 

которые осуществляли эксплуатацию сексуального характера лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, за совершение преступных действий, 

которые предусмотрены ч. 3 ст. 240, ст. 2401 и ч. 3 ст. 241 УК РФ, следует 

использовать комплексный подход при рассмотрении санкций, 

установленных в уголовном кодексе и практические методики назначения 

ответственности за вышеуказанные преступные действия.  

Исследуем ограничения преступных действий, которые касаются 

порнографии (ст. 242-242.2 УК РФ) и оказания услуг сексуального характера 
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лицами, не достигших совершеннолетия (ст. 240.1 УК РФ). При получении 

услуг сексуального характера от лица, не достигшего совершеннолетия, при 

осуществлении одновременного привлечения к просмотру порнографических 

материалов или участием в порнографии, возникает право для оценки по ст. 

240.1 и ч.2 ст. 242 УК РФ в случае, если пострадавшим является лицо 16 – 18 

лет, а виновным – совершеннолетний. В случае рекламирования детской 

порнографии, необходимо вменить несколько составов преступных действий: 

ст. 240.1 и ч.1 ст. 242.1 УК РФ. При участии в роли исполнителя (ч.1 ст. 242.2 

УК РФ) во время привлечения лица, не достигшего совершеннолетия, к 

зрелищному порнографическому мероприятию, происходит отграничение 

исходя из объективного признака. Чтобы оценить совокупность преступных 

действий, необходимо установить факт возмездной основы действий, которые 

осуществлялись лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста. В случае 

отсутствия факта участия лица, не достигшего совершеннолетия, в 

порнографии, квалификация содеянного происходит по ст.240.1 УК РФ. 

Участие лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, заведомого 

характера в роли участников порнографического мероприятия вменяется при 

использовании по крайней мере одного лица младше 18 лет (к примеру, во 

время открытого показа процесса сексуального контакта). Диспозиция 

оказания услуг сексуального характера характеризуется наличием узкого 

круга пострадавших в данном преступлении.  

Предлагаю исключение самостоятельной оценки каждого из 

совершенных преступных действий, которые связаны с порнографией, что 

поможет при определении цели, указанной в диспозиции и умысла. 

Таким образом, необходимо заметить, что на сегодняшний день 

общественные приоритеты и нравы значительно поменялись. Основной 

сферой человеческой жизни является семья. Непосредственно, процесс 

воспитания, формирования личности, ее взглядов, увлечений, потребностей, 

изучение нравственных норм и социальна адаптация зависит от родных. 
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Одновременно с этим, некоторые родители не занимаются воспитанием детей 

и не уделяют им должного внимания, в том числе половым воспитанием. При 

этом подросток сталкивается с отсутствием государственной и общественной 

поддержки, отсутствием заинтересованности службы по делам 

несовершеннолетних, отрицательным влиянием «улицы», где сосредоточена 

большая часть его жизни.  

Не менее важной часть этого вопроса является проблема сексуального 

воспитания подростка. Оно основывается на коммерческих и рыночных 

принципах. Ранее было отмечено отрицательное воздействие товаров 

порнографического характера, торговля малолетними и привлечение лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста к киносъемкам порнографического 

характера и занятиям проституцией. Вопрос преступных действий 

сексуального характера находится в сильной взаимосвязи с алкогольной 

зависимостью и ее воздействием на половое воспитание. Как правило, 

большая часть действий сексуального характера по отношению к лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста, происходит в состоянии 

алкогольного опьянения. Другой причиной совершения преступлений 

сексуального характера может стать развращенное поведение пострадавших.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сделать ряд 

следующих выводов. 

В результате изложенной магистерской диссертации мною рассмотрен 

обзор состава преступления, предусматривающего ответственность за 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, а также 

проанализированы понятия, содержащиеся в статье 240.1 УК РФ: 

«сексуальные услуги», «вознаграждение». Изучены проблемные принципы 

установления субъективных признаков рассматриваемого состава 

преступления при квалификации деяний, связанных с оказанием услуг 

сексуального характера. Сделан вывод о несоответствии уголовно-правовой 

нормы целям и задачам ее создания, содержащейся в ст. 240.1 УК РФ. С 

использованием примеров из судебной практики, определены направления 

совершенствования правоприменительной и законотворческой деятельности в 

исследуемой области. 

При написании магистерской диссертации также интегрировались 

различные подходы в данной области, для этого научная работа была разбита 

на три главы – в которой присутствуют разделы, для более конкретного 

разделения.  

Во второй главе рассмотрена уголовно – правовая характеристика ст. 

240.1 УК РФ (объективные и субъективные признаки, а также назначение 

наказаний особенностей за преступления, предусмотренные ст. 240.1 УК РФ). 

В третьей главе произведен анализ отграничений преступления, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 240.1 УК РФ от деяний против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего и иных смежных 

преступлений. 

Уделено особое внимание области сексуальных отношений, 

оказывающее негативное воздействие на нравственные устои общества, а 

также сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 
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Считаю, цель данной научной работы достигнута: теоретическая база по 

данной теме изучена, произведен анализ состава преступления, 

предусматривающего ответственность за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. Но работа также опиралась не только на теоретическую 

базу, но и на практическую. 

Практические данные были получены в ходе прохождения научно-

исследовательской практики в период обучения. Также данные архива 

Тюменского районного суда. Во время прохождения обучения была написана 

и опубликована статья в журнале «Молодой ученый» (№13 (355), март - 2021 

г.) на тему: «Особенности уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные статьей 240.1 УК РФ».  

В связи с вышеизложенным для того, чтобы не допускать возможных 

ошибок в квалификации деяний, статьи 240.1 УК РФ, считаю целесообразным 

к применяемой статье внести корректировки и дополнения, которые 

существенно помогут сделать введенную норму более действенной. 

          1. Предлагаю изложить в примечании к ст. 240.1 «Получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего» в следующей редакции: «Под 

сексуальными услугами в рассматриваемой статье понимаются половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, условием совершения которых является денежное или любое 

другое имеющее денежную основу вознаграждение несовершеннолетнего или 

третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или 

третьему лицу».  

          2. Полагаю, необходимым дополнить ст. 240.1 УК РФ «Получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего» следующими квалифицирующими 

признаками: часть 2 «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, совершенное в отношении двух или более лиц»; часть 4 «Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
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группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой». 

 3. Дополнить часть 4 статьи 134 и часть 3 статьи 135 УК РФ 

квалифицирующим признаком «либо связанное с материальным или иным 

вознаграждением потерпевшего». 

Данная тема имеет огромное значение и ее изучение будет актуально и 

в дальнейшем, т.к. открываются все новые возможности и появляются новые 

теории, используются различные подходы в изучении данного вопроса.  

Несмотря на то, что наука не стоит на месте, считаю, что учёт 

предложений, изложенных в данной работе, позволит повысить 

эффективность уголовно-правового противодействия получению сексуальных 

услуг несовершеннолетних. 
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