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Вопросы правовой охраны обще-
ственной нравственности в сфере сек-
суальных отношений в последние годы 
становятся все более актуальными, осо-
бенно, как справедливо подчеркивает-
ся в некоторых научных трудах, когда 
это касается несовершеннолетних [8, 
с. 3]. Борьба с проституцией является 
немаловажной составляющей охраны 
нравственности общества, а также его 
здоровья. Безусловно, правы авторы, 
отмечающие, что эффективная борьба с 
проституцией может быть лишь при ком-
плексе государственных мер в борьбе с 
этим асоциальным явлением [3, с. 42]. 
Одним из основных инструментов данно-

го комплекса видится наличие эффектив-
ных уголовно-правовых норм, особенно 
если это касается проституции несовер-
шеннолетних.

Новым шагом законодателей в указан-
ном направлении стало введение в Уголов-
ный кодекс РФ в декабре 2013 г. статьи [3], 
защищающей общественную нравствен-
ность, — ст. 240¹ «Получение сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего». В сво-
ей диспозиции данная уголовно-правовая 
норма предусматривает ответственность 
за получение сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.
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Согласно примечанию к данной нор-
ме под сексуальными услугами приме-
нительно к этой статье следует понимать 
половое сношение, мужеложство, лесби-
янство или иные действия сексуального 
характера, условием совершения которых 
является денежное или любое другое воз-
награждение несовершеннолетнего или 
третьего лица либо обещание вознаграж-
дения несовершеннолетнему или третье-
му лицу.

Таким образом, ст. 240¹  УК РФ не 
вступает в конкуренцию со ст. 134 и 135 
УК РФ. Получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего в возрасте до 
шестнадцати лет указанным составом 
преступления не охватывается и будет 
подпадать под ст. 134 или ст. 135 УК РФ, 
в зависимости от вида полученных сексу-
альных услуг.

Поддерживая позицию законодате-
лей о необходимости введения подобной 
нормы, вместе с тем нельзя не отметить 
некоторые, на наш взгляд, ее слабые 
стороны. Прежде всего это касается ре-
дакции примечания. Известно, что ни в 
нормах КоАП РФ, предусматривающих 
административную ответственность за 
занятие проституцией (ст. 6.11) и полу-
чения дохода от занятия проституцией 
другими лицами (ст. 6.12), ни в нормах 
УК РФ, предусматривающих уголовную 
ответственность за вовлечение в заня-
тие проституцией (ст. 240) и организа-
цию занятия проституцией (ст. 241) не 
предусмотрено примечания с толкова-
нием такого понятия, как «проституция». 
Авторами в своих научных трудах выде-
ляется целый ряд характерных признаков 
проституции. Это внебрачность вступле-
ния в половые контакты с разными лица-
ми [2, с. 7], систематичность вступления 
в такие половые акты [1, с. 12; 10, с. 8], 
получение за них вознаграждений [7, 
с. 11], нацеленность на удовлетворение 
половых потребностей [9, с. 9]. Несмо-
тря на это, примечания, раскрывающе-
го понятия проституции в какой-либо из 
указанных норм, мы до сих пор не видим. 
Это связано с целым рядом сложностей 
нормативного закрепления данного по-
нятия. Так, некоторые авторы, в отличие 
от других, считают, что наличие система-
тичности в занятии данной деятельностью 
не является определяющим признаком и 
проституцией следует считать даже факт 
выхода «на работу» проституткой впервые 
в своей жизни с нацеленностью на зара-
батывание себе на жизнь таким видом 
деятельности [4, с. 142].

Нельзя не сказать и о том, что в на-
учных трудах авторами в определениях 

проституции применяется различная тер-
минология полового контакта проститут-
ки с клиентом («сексуальные контакты», 
«сексуальные связи», «половые акты», 
«половые сношения» и др.). Однако тож-
дественными считать указанные термины 
вряд ли будет правильным. Так, напри-
мер, считаем, что понятие «сексуальные 
контакты» шире такого термина, как «по-
ловые акты», который, в свою очередь, 
шире термина «половые сношения». Под 
сексуальными контактами можно пони-
мать как вступление лиц в половые акты 
различных видов (куда входит и половое 
сношение), так и иные контакты сексуаль-
ного характера (например, эротический 
массаж).

Несмотря на сложности с введением 
официального понятия «проституция», 
законодатель в примечании к ст. 240¹ УК 
РФ пошел по еще более сложному пути, 
раскрывая такое понятие, как «сексуаль-
ные услуги». Основная проблема в дан-
ном определении видится в применении 
термина «…иные действия сексуального 
характера».

Следует отметить, что даже Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ [6, 
п. 1] дает поверхностное разъяснение 
этому словосочетанию — «…Под ины-
ми действиями сексуального характера 
следует понимать удовлетворение по-
ловой потребности другими способами, 
включая понуждение женщиной мужчины 
к совершению полового акта путем при-
менения насилия или угрозы его приме-
нения».

Проблема в толковании вышеуказан-
ной терминологии, как справедливо от-
мечают некоторые авторы, заключается 
еще и в том, что сфера предоставления 
так называемых сегодня «сексуальных 
услуг» гораздо шире проституции. Сре-
ди видов оказания сексуальных услуг по-
мимо проституции называются и такие, 
как стриптиз (в последние годы в мире 
получает популярность такая его форма, 
как «интернет-стриптиз»), салоны эроти-
ческого массажа, так называемый «секс 
по телефону» [4, с. 142]. В связи с этим и 
«…иные действия сексуального характе-
ра» могут пониматься шире.

Считаем, что такая неопределенность 
терминологии, применяемой в редак-
ции данной уголовно-правовой нормы, 
приведет к существенным сложностям 
квалификации в правоприменительной 
деятельности. Представляется, что все 
же более удачным было бы применение 
в ст. 240¹ УК РФ не термина «сексуальные 
услуги», а более узкого по своему смыслу 
термина «проституция».
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Также, на наш взгляд, было бы це-
лесообразным (на примере редакций 
ст. 134 и 135 УК РФ) ввести в ст. 240¹ УК 
РФ квалифицированные виды состава за 
совершение указанного деяния в отно-
шении двух или более лиц (в виде части 
2 этой нормы), а также, если это деяние 
совершено группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группой (в виде части 3 этой 

нормы). Во-первых, такие действия носят 
наиболее циничный характер, явно явля-
ются наиболее общественно опасными. 
Во-вторых, будут иметь практическое 
воплощение в следственно-судебной 
практике, поскольку получение услуг 
проституции нередко носит групповой 
характер как со стороны клиентов, так и 
со стороны лиц, такие услуги предостав-
ляющих.
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