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В условиях современной социально-
нравственной ситуации в России прости-
туирование приобрело все большее рас-
пространение, в том числе и проституция 
несовершеннолетних. Так, по некоторым 
оценкам специалистов, в России занима-
ются проституцией порядка 17 тыс. несо-
вершеннолетних1.

Такое положение дел не может не бес-
покоить органы государственной власти 
и общественность. Очевидно, что органы 
исполнительной власти должны уделить 
больше внимания профилактике занятия 
проституцией несовершеннолетними, 
а также усилить работу по упреждению 
вовлечения их в занятие проституцией 

взрослыми лицами. Как известно, сего-
дня уголовно наказуемыми по ст. 240 УК 
РФ являются любые действия, при помо-
щи которых преступники вовлекают лиц в 
занятие проституцией, в том числе путем 
уговоров, обещаний, обмана. Практика 
показывает, что особенно часто на ука-
занные способы вовлечения поддаются 
несовершеннолетние в связи с их довер-
чивостью.

Типичным обманом являются предло-
жения для молодых девушек устроиться 
на работу массажистками в сауны, мас-
сажные кабинеты, танцовщицами, офици-
антками; жертвами такого обмана, к со-
жалению, часто становятся несовершен-
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нолетние. Таким примером вовлечения в 
занятие проституцией является факт во-
влечения, имевший место в Тюменской 
области, где гражданин М., познакомив-
шись в кафе с 13-летней девочкой, кото-
рая хотела устроиться на работу офици-
анткой, под предлогом трудоустройства 
вовлек ее в занятие проституцией2.

Имеет место и публичная реклама че-
рез средства массовой информации о 
наборе работниц в «салоны», которая за-
частую носит завуалированный характер. 
В г. Астрахань гражданин вовлекал деву-
шек, в том числе и несовершеннолетних, 
в занятие проституцией, давая в одной 
из местных газет объявления о наборе 
на работу массажисток на высокоопла-
чиваемую работу3.

Нужно отметить, что деятельность, 
направленная на пресечение такой ре-
кламы, является одновременно и одной 
из эффективных профилактических мер 
вовлечения в занятие проституцией, по-
этому, прежде всего, необходимо само 
наличие юридической ответственности 
за данное деяние. На наш взгляд, такое 
рекламирование подпадает под ст. 14.3. 
КоАП РФ «Нарушение законодатель-
ства о рекламе». Часть 1 данной нормы 
предусматривает административную от-
ветственность за нарушение рекламода-
телем, рекламопроизводителем или ре-
кламораспространителем законодатель-
ства о рекламе. Согласно п. 1 ч. 4 ст. 5 
ФЗ РФ «О рекламе»4, реклама не должна 
побуждать к совершению противоправ-
ных действий, а реклама по набору «пер-
сонала» для оказания сексуальных услуг 
побуждает именно к совершению проти-
воправных действий, предусмотренных 
ст. 6.11. КоАП РФ «Занятие проституци-
ей», соответственно указанные действия, 
по нашему мнению, охватываются при-
знаками состава правонарушения, пред-
усмотренного ст. 14.3. КоАП.

Вызывает озабоченность размещение 
подобных объявлений в сети Интернет, 
поскольку ее пользователями являются и 
несовершеннолетние. В последние годы 
встречаются случаи не только вовлечения 
несовершеннолетних в занятие проститу-
цией с использованием Интернета путем 
обещаний, обмана, но и шантажа. Так, 
один из сутенеров с целью вовлечения 
несовершеннолетних в занятие проститу-
цией предлагал им сделать эротические 
фотоснимки, после чего предлагал им 
заняться проституцией, а в случае отка-
за угрожал размещением фотоснимков в 
Интернете5.

Для вовлечения в занятие проституци-
ей несовершеннолетних характерным яв-

ляется то, что процесс вовлечения начи-
нается с обмана, а после него при отказе 
жертвы заниматься проституцией часто 
переходит в вовлечение, совершаемое 
путем насилия или угроз его применения. 
Так, например, ранее не занимавшуюся 
проституцией несовершеннолетнюю Р. 
привезли в Якутию обманным путем, яко-
бы на турбазу, после чего путем угроз и 
побоев заставили заниматься проститу-
цией6.

Следует согласиться с И. С. Алихаджи-
евой в том, что вести уголовно-правовую 
борьбу с преступностью, связанную с 
проституцией, одними лишь мерами ка-
рательного характера, т. е. реализацией 
уголовной ответственности без исполь-
зования возможностей мер социального 
предупреждения и пресечения посяга-
тельств в сфере общественной нрав-
ственности, малоэффективно7.

Представляется также абсолютно 
правильной точка зрения А. Ю. Токмаче-
вой, которая говорит о том, что борьба с 
проституцией не может быть достаточ-
но эффективной при осуществлении ее 
только правоохранительными органами. 
В данном виде деятельности должны уча-
ствовать все государственные структуры 
путем принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов в области эконо-
мики, медицины и образования8.

Важно отметить, что международно-
правовые стандарты противодействия 
сексуальной эксплуатации детей закре-
пляют необходимость применения госу-
дарствами не только уголовно-правовых, 
но и административно-профилактических 
мер в этих вопросах. Так, в ст. 9 Факульта-
тивного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, касающейся торговли детьми, 
детской проституции и детской порно-
графии9, закреплено, что государства-
участники принимают или укрепляют, 
применяют и пропагандируют законы, 
административные меры, социальные 
стратегии и программы с целью преду-
преждения преступлений, указанных в 
данном Протоколе. Также в данной норме 
указано, что государства-участники со-
действуют повышению осведомленности 
широких кругов общественности, вклю-
чая детей, путем обеспечения инфор-
мирования с использованием всех со-
ответствующих средств, просвещения и 
обучения в отношении превентивных мер 
и вредных последствий преступлений, 
указанных в данном Протоколе. При вы-
полнении своих обязательств по данной 
статье государства-участники поощряют 
участие общества, и в частности детей и 
детей-жертв, в таких информационно-
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просветительских и учебных программах, 
в том числе на международном уровне.

Таким образом, логично напраши-
вается вопрос о том, каким образом, 
т. е. каким «арсеналом» мероприятий 
должна проводиться административно-
профилактическая работа государствен-
ных органов по предупреждению вовле-
чения несовершеннолетних в занятие 
проституцией.

На наш взгляд, такая работа, пре-
жде всего, должна исходить из общих 
мер профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с 
определенными особенностями профи-
лактической работы в рассматриваемом 
направлении.

Некоторые авторы по этому поводу 
справедливо говорят о том, что «…одним 
из перспективных направлений общесо-
циальной профилактики преступлений 
в сфере общественной нравственности 
представляется комплекс мер, направ-
ленных на усиление и укрепление нрав-
ственности, культурной, религиозной, 
духовной сферы общества, его нрав-
ственное возрождение, восстановление 
практически утраченной системы цен-
ностных ориентаций, создание государ-
ством необходимых условий для отправ-
ления религиозных обрядов, свободы 
религиозных воззрений»10.

Эффективными административно-
профилактическими мерами представ-
ляются комплексные меры по предупре-
ждению вовлечения несовершеннолетних 
в занятие проституцией, осуществляемые 
согласованно и во взаимодействии орга-
нов образования, здравоохранения, по-
лиции и др. Координирующим органом 
здесь оптимально должна быть комиссия 
по делам несовершеннолетних. Так, в ка-
честве положительного примера можно 
привести работу КДН Ленинградского 
района Краснодарского края, где был 
разработан план действий и взаимодей-
ствия различных государственных орга-
нов и даже общественных организаций 
по профилактике половых преступлений, 
совершаемых в отношении несовершен-
нолетних, предупреждения их вовлече-
ния в занятие проституцией. Согласно 
запланированным мероприятиям прово-
дилась широкая профилактическая рабо-
та от анкетирования школьников, бесед с 
детьми и родителями, работы с детьми и 
родителями из семей «группы риска» до 

выяснения причин сексуальных контак-
тов несовершеннолетних, обратившихся 
в районную больницу по вопросам бере-
менности и заражения венерическими за-
болеваниями, а также специальных рей-
дов полиции мест скопления молодежи 
с целью выявления лиц, занимающихся 
проституцией, и лиц, их вовлекающих в 
это занятие. По результатам проделанной 
профилактической работы проводилось 
заслушивание на очередном заседании 
комиссии по делам несовершеннолет-
них11.

Еще на одном, достаточно важном, на 
наш взгляд, моменте в вопросах адми-
ни стративно-профилактической работы 
противодействия вовлечения несовер-
шеннолетних в занятие проституцией 
нам хотелось бы остановиться. Очевид-
но, что в последние годы в СМИ практи-
чески бесконтрольно транслировались 
телепередачи, фильмы, прямо или кос-
венно поощряющие свободу сексуаль-
ных отношений в целом и толерантно 
относящиеся к вопросам проституции 
в частности, что, безусловно, влияет на 
формирование взглядов несовершенно-
летних относительно половой морали. 
Важным шагом в вопросах контроля за 
СМИ в этом направлении является всту-
пление в силу с 1 сентября 2012 г. ФЗ РФ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»12, 
который установил запреты и ограниче-
ния по распространению информации в 
отношении несовершеннолетних. Касае-
мо нашего вопроса хочется отметить, что 
согласно п. 2 ч. 2 ст. 5 данного Закона к 
информации, запрещенной для распро-
странения среди детей, относится в том 
числе и информация, способная вызвать 
у детей желание заниматься проституци-
ей. Отрадно, что теперь запрещенными к 
демонстрации несовершеннолетним от-
носятся фильмы, телепередачи не только 
по критерию определения характера на-
личия в них половых сцен (эротического 
либо порнографического характера), но 
и просто по самому сюжету, т. е., напри-
мер, всем известные художественные 
фильмы, главными героинями которых 
являются проститутки, «добившиеся» 
своих успехов в личной жизни благодаря 
своей «древнейшей профессии» («Интер-
девочка» — СССР, Швеция, 1989 г.; «Кра-
сотка» — США,1990 г.; «Честная куртизан-
ка» — США, 1998 г., и др.).
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