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Аннотация. В уголовном законе содержится норма, устанавливающая ответственность за получение 
сексуальных услуг несовершеннолетних. Однако на практике она практически не применяется. Автором 
сделана попытка объяснения причин таковой ситуации, проанализированы диспозиция ст. 240.1 и 
примечание к ней. На основе использования сравнительно-правового метода автором были предложены 
некоторые рекомендации по совершенствованию конструкции данной нормы, направленной на борьбу с 
детской проституцией как крайне негативному социальному явлению. 
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Среди задач, стоящих перед Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по 

тексту – УК РФ), первоочередное значение имеет охрана прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Безусловно, под защитой уголовного закона находятся также 
права и интересы несовершеннолетних граждан. Более того, на необходимость особой 
охраны и заботы о ребенке обращалось внимание, в том числе в Женевской декларации 
прав ребенка 1924 г., в Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1959 г., во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (в частности, в ст. 23 и 24), а также в Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. Ратифицируя последнюю, Российская Федерация обязуется 
«обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия» 
и «с этой целью принимает все соответствующие законодательные и административные 
меры». 

Одним из необходимых (хотя, пожалуй, и не главных) средств защиты прав 
несовершеннолетних является криминализация деяний, направленных против 
общественных отношений, обеспечивающих нормальное физиологическое, умственное, 
нравственное и духовное развитие и воспитание ребенка. В связи с этим в УК РФ 
предусмотрена специальная гл. 20, охватывающая разнообразные посягательства на 
указанный выше объект правовой защиты. 

Но не только нормы данной главы направлены на предотвращение общественно 
опасных посягательств в отношении несовершеннолетних. Этой цели в равной мере 
служит установление уголовной ответственности и наказания за половое сношение или 
иные действия сексуального характера совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста (ст. 134), развратные действия (ст. 135), торговлю людьми 
(п. «б» ч. 2 ст. 126), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1) и 
прочее. На последнем из названных составов преступлений хотелось остановиться 
подробнее. 
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Согласно ст. 24022 УК РФ уголовно наказуемым деянием является получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим 
18-летнего возраста. Важнейшее значение для правильного применения указанной нормы 
имеет понятие «сексуальные услуги», содержание которого законодатель определяет в 
примечании к ст. 240.1 УК РФ. В соответствии с ним сексуальными услугами являются: 
1) половое сношение, 2) мужеложство, 3) лесбиянство или 4) иные действия сексуального 
характера, условием совершения которых является денежное или любое другое 
вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо обещание вознаграждения 
несовершеннолетнему или третьему лицу. 

Данная норма была включена в гл. 25 УК РФ вследствие принятия Федерального 
закона от 28.12.2013 № 380-ФЗ23, который стал результатом исполнения принятых 
Российской Федерации международных обязательств по криминализации деяний, 
связанных с использованием услуг детской проституции. Такие обязательства возникли 
после ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 г.24, ст. 19 которой 
требует признания преступным умышленно совершенное «использования услуг детской 
проституции». 

С момента установления уголовной ответственности в праве России за получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего прошло практически 6 лет. Накопилось ли за это 
время достаточное количество судебной практики, чтобы её можно было 
проанализировать? Нет. Согласно статистическим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 г. за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, не было ни одного осуждённого, в 2016 г. – к уголовной 
ответственности был привлечено четыре человека, в 2017 г. – пять, в 2018 г. – четыре. 
А поскольку проблема детской проституции в России ещё не решена, можно заключить, 
что есть некие факторы, препятствующие применению данной нормы уголовного закона. 

Во-первых, большинство общественно опасных деяний, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст. 240.1 УК РФ, остаются латентными, поскольку 
знающие о факте их совершения лица не заинтересованы в предании огласке интимных 
сторон своей жизни, а также получают взаимную выгоду в результате совершения данных 
преступлений25. Кроме того, несовершеннолетнее лицо, скрывая факт совершения в 
отношении него преступления (известно ли вообще ему, что данное деяние является 
преступным?), в свою очередь, стремится избежать ответственности за занятие 
проституцией, которая предусмотрена ст. 6.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Данный фактор не связан с качеством правовой 
нормы об уголовной ответственности за получение сексуальных услуг детей. 

 
22 Уяснение действительного содержания понятия «вознаграждения», использованное 

законодателем при формулировании примечания к ст. 240.1 УК РФ, имеет важное значение для применения 
данной нормы. При буквальном толковании соответствующего положения можно заключить, что 
вознаграждением может выступать всё что угодно. Практике известны случаи, когда предметом 
вознаграждения выступал сотовый телефон, который виновный обещал купить и передать 
несовершеннолетнему лицу взамен на оказание им сексуальных услуг (Приговор Ленинского районного суда 
г. Краснодара от 31.03.2016 по делу № 1-45/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». А является ли 
вознаграждением по смыслу ст. 240.1 УК РФ дорогой букет цветов или оплаченное свидание в ресторане? 
Ответ на данный вопрос будет положительным, если опираться на текст закона, и отрицательным, если 
основываться на здравом смысле. 

23 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013 № 52 
Ст. 6945. 

24 Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» // СЗ РФ. 2013 № 19 Ст. 2303. 

25 Пляс Д.Г. О факторах, влияющих на латентность преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ 
// Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 7. № 12. С. 93, 95. 
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Во-вторых, применению ст. 240.1 УК РФ препятствует достаточно неясная 
формулировка примечания к данной статье. Исходя из толкования ad litteram диспозиции 
ст. 240.1 УК РФ и примечания к ней, противоправными формами поведения признаются 
самые разнообразные проявления внебрачных сексуальных отношений между 
несовершеннолетними и лицами, достигшими возраста 18 лет. Формулировка 
анализируемой статьи не учитывает характер фактических отношений между партнерами 
и степень их близости, их разницу в возрасте, существуют ли между ними определённые 
чувства (или их побуждают только встречные корысть и сексуальное влечение), занимается 
несовершеннолетний проституцией или нет (признак систематичности). Вероятно, 
содержание статьи 2401 УК РФ, а также практика её применения26 не в полной мере 
соответствуют цели «предотвращения сексуальной эксплуатации детей и сексуальных 
злоупотреблений в их отношении»27. В этой связи представляется уместным обратиться к 
зарубежному опыту криминализации деяний, связанных с использованием сексуальных 
услуг несовершеннолетних. 

Так, § 233a Уголовного Кодекса Дании (Straffeloven) устанавливает ответственность 
для «любого лица, которое в качестве клиента вступает в половое сношение с лицом, не 
достигшим возраста 18 лет, зарабатывающим себе на жизнь полностью или частично 
проституцией»28. Что же такого особенного в этой формулировке? Она устанавливает 
дополнительный признак субъекта преступления – «клиент» (пользователь сексуальных 
услуг), а также указывает на специальный статус потерпевшего – несовершеннолетнее 
лицо, зарабатывающее себе на жизнь проституцией. Думается, такой подход в большей 
степени соответствует целям заключения Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. 

Не мало вопросов вызывает намеренное сужение круга потенциальных потерпевших 
от преступных посягательств, предусмотренных ст. 240.1 УК РФ, поскольку de facto ими 
могут быть и лица, не обладающие половой свободой. Сейчас для привлечения виновных 
лиц к ответственности за использование сексуальных услуг детей в возрасте до 16 лет 
используются ст. ст. 134 и 135 УК РФ. Данное решение является вынужденным в условиях 
отсутствия специальной нормы уголовного закона, которая бы учитывала, что при 
совершении таких деяний причиняется ущерб не только основному объекту – 
общественной нравственности, но и дополнительному – половой неприкосновенности 
личности. Указанное обстоятельство требует, на наш взгляд, усиления уголовной 
репрессии. 

Кроме того, как существенный недостаток анализируемой статьи считаем отсутствие 
указания на следующие признаки, повышающие степень общественной опасности 
содеянного: получение сексуальных услуг несовершеннолетнего группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, от двух или более несовершеннолетних лиц. 

Обобщив все вышесказанное, предлагаем изложить ст. 240.1 УК РФ в следующей 
редакции: 

 
26 Среди очень немногочисленной судебной практики по анализируемой статье выделяется дело, 

рассмотренное Ленинским районным судом г. Новороссийска. Согласно обстоятельствам дела некто, 
достигший 18-летнего возраста, в помещении шиномонтажной мастерской, «сознавая общественно-опасный 
характер своих действий» вступил с несовершеннолетней в половое сношение, которая перед началом 
полового акта попросила у него за это «вознаграждение» в размере 500 рублей. По окончании совокупления 
виновный смог заплатить лишь 420 рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком 
2 года условно. (Приговор Ленинского районного суда г. Новороссийска от 15.07.2014 по делу № 1-82/2014 
// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

27 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона от 28.12.2013 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

28 Danske Love. Straffeloven // URL: https://danskelove.dk/straffeloven/233a (дата обращения: 
12.10.2019). 
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1. Половое сношение и иные действия сексуального характера между 
совершеннолетним лицом, выступающим в качестве клиента и несовершеннолетним в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, зарабатывающим себе на жизнь полностью 
или частично проституцией, – наказываются… 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, – наказываются… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении двух или более лиц, – наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, – наказываются… 
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