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PROBLEMS OF COMBATING THE SALE TO MINORS 
OF PRODUCTS IN SPECIALIZED STORES, SELLING 
PRODUCTS OF A SEXUAL NATURE

В данной статье авторами анализируются проблемы противодействия 
фактам продажи несовершеннолетним товаров сексуального характера в 
специализированных магазинах («секс-шопах»). Исследуются положения 
действующего российского законодательства на предмет ограничения 
доступа несовершеннолетних в такие магазины. В результате разработки 
данной проблемы в рамках настоящей статьи авторами обозначены ос-
новные пробелы в нормах действующего законодательства, предложены 
меры административно-правового и уголовно-правового характера, на-
правленные на устранение выявленных пробелов, в целях совершенство-
вания правового регулирования в анализируемой сфере.
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In this article, the authors analyze the problems of countering the sale of 
sexual goods to minors in specialized stores (“sex shops”). The article exam-
ines the provisions of the current Russian legislation to restrict the access of 
minors to such stores. As a result of the development of this problem in the 
framework of this article, the authors identified the main gaps in the norms of 
the current legislation, proposed measures of administrative law and criminal 
law to eliminate the identified gaps in order to improve the legal regulation in the 
analyzed area.

Keywords: juvenile, specialty stores, products of a sexual nature, legal reg-
ulation, the problems of addressing, administrative responsibility, criminal re-
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Магазины, специализирующиеся на 
реализации товаров сексуального харак-
тера  (далее «секс-шопы»), давно пере-
стали вызывать удивление у российских 
граждан, и любой человек, достигший во-
семнадцатилетнего возраста, может  
приобретать продукцию в таких магази-

нах. Эти товары  ранее в одном из научных 
трудов были отнесены к «продукции сек-
суального характера» наряду с  продукци-
ей эротического и порнографического 
характера [1, с.171].

Возникает вопрос, с какого возраста 
согласно действующему законодатель-
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ству допустимо посещение таких магази-
нов и приобретение в них соответствую-
щей продукции. В первую очередь про-
блема заключается в том, что продавае-
мая в таких магазинах продукция не охва-
тывается Федеральным законом, непо-
средственно направленным на защиту 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию [2], по-
скольку она не в полной мере подпадает 
под предусмотренное п. 5 ст. 2 данного 
Закона понятие «информационная про-
дукция». Так, если это печатная или ауди-
овизуальная продукция, то она подпадает 
под указанное определение, если же речь 
идет о различных предметах и приспосо-
блениях, то нет.  Согласно ст. 14 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка» [3] 
дети в нашей стране должны быть ограж-
дены от ознакомления с информацией 
порнографического характера и от ин-
формации, пропагандирующей нетради-
ционные сексуальные отношения. К сло-
ву, если будет признано, что даже в таком 
специализированном магазине как «секс-
шоп», осуществляется реализация про-
дукции именно порнографического ха-
рактера даже совершеннолетним покупа-
телям, то продавец подлежит уголовной 
ответственности по ст. 242 УК РФ (если он 
реализовал порнографию несовершен-
нолетнему лицу, то он будет подлежать 
более строгой ответственности, предус-
мотренной ч. 2 данной статьи). Отнесение 
того или иного материала (либо предме-
та) именно к порнографическому, произ-
водится на основании соответствующей 
экспертизы, причем, поддерживаем мне-
ние авторов, считающих, что такая экс-
пертиза должна быть комплексной [4, с. 
20; 5, с. 678; 6, с. 517]. Относительно же 
возбуждения интереса у несовершенно-
летних к нетрадиционным сексуальным 
отношениям (их пропаганды) имеется со-
став административного правонаруше-
ния, предусмотренный ст. 6.21 КоАП РФ.

В ст. 14.1 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка» в числе мер, направленных 
на содействие по развитию детей, пред-
усмотрена возможность установления за-
конами субъектов РФ ограничений, свя-
занных с недопущением нахождения лиц, 
не достигших возраста 18 лет на объектах 
(на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляю-
щих свою предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, которые предназначены для реа-
лизации товаров только сексуального ха-
рактера. Здесь нельзя не подчеркнуть, 
что данной нормой (ч. 3 ст. 14.1 указанно-
го Закона) предусмотрено именно право, 

а не обязанность субъектов РФ в своих 
законах устанавливать такие ограниче-
ния.

Таким образом, если законом субъек-
та РФ на его территории не предусмотре-
ны меры по недопущению несовершенно-
летних  в указанные магазины, тогда воз-
никает вопрос, с какого возраста на тер-
ритории такого субъекта лицу можно по-
сещать «секс-шопы» и приобретать про-
даваемые в них товары. Первоначально 
напрашивается вывод, что с 18 лет (т.е. с 
наступлением совершеннолетия), одна-
ко, учитывая, что так называемый учены-
ми-правоведами «возраст сексуального 
согласия» наступает с 16 лет (исходя из 
ст. 134 и ст. 135 УК РФ) [7, с. 123; 8, с. 258; 
9, с. 71; 10, с. 139; 11, с. 68; 12, с. 279], то 
возникает проблема, если действующее 
российское законодательство не препят-
ствует вступлению в половые отношения 
несовершеннолетним, которые достигли 
16-летия, то и товары из «секс-шопов» 
для них также должны быть доступны.

В случаях реализации товаров сексу-
ального характера в указанных магазинах 
несовершеннолетним, не достигшим 
16-летнего возраста, на наш взгляд, в 
первую очередь в отношении продавца 
магазина необходимо проводить провер-
ку согласно ст.ст. 144-145 УПК РФ на 
предмет наличия либо отсутствия в его 
действиях состава преступления, предус-
мотренного ст. 135 УК РФ «Развратные 
действия», поскольку согласно разъясне-
ниям, данным в п. 17 постановления Пле-
нума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 [13] к раз-
вратным действиям в отношении лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, следует 
относить не только действия, которые 
были направлены на удовлетворение сек-
суального влечения виновного, или на вы-
зывание сексуального возбуждения у по-
терпевшего лица, но и те действия, кото-
рые были направлены на пробуждение у 
потерпевшего  интереса к сексуальным 
отношениям. Но в данной ситуации, как 
видится, будет сложно доказать умысел 
продавца, так как деяние, запрещенное 
ст. 135 УК РФ может быть совершено 
только с прямым умыслом.

В случае отсутствия в действиях про-
давца «секс-шопа» состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 135 УК РФ при 
продаже товаров в таком магазине лицу, 
не достигшему 16-летнего возраста, а так 
же при реализации продавцом такой про-
дукции несовершеннолетним, достигшим 
16 лет, но не достигшим 18-летнего воз-
раста, привлечь такое лицо не только к 
уголовной, но даже к административной 
ответственности не представляется воз-
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можным, т.к. для наличия состава адми-
нистративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 6.17 КоАП РФ товары 
«секс-шопов» не подпадают под понятие 
«информационная продукция», предус-
мотренного вышеуказанным ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», а для на-
личия состава правонарушения, предус-
мотренного ст. 14.2 КоАП РФ продукция 
сексуального характера не отнесена к то-
варам, свободная реализация которых 
запрещена [14], за исключением матери-
алов или предметов порнографического 
характера, но их реализация, как указы-
валось выше, влечет уголовную ответ-
ственность.

Таким образом, считаем, что действу-
ющее законодательство не в полной мере 
обеспечивает эффективную защиту нрав-
ственного развития несовершеннолетних 
в сфере сексуальных отношений по при-
чинам перечисленных выше пробелов  в  
действующих нормативно-правовых ак-
тах. В связи с этим видится необходи-
мым:

• во-первых, в ст. 14.1 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» на федеральном уровне 

предусмотреть запрет на допуск лиц, не 
достигших 18-летнего возраста в места 
(на территории, в помещения) юридиче-
ских лиц или граждан, осуществляющих 
свою предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального ха-
рактера, с одновременным исключением 
из данной нормы права на установление 
такого запрета законами субъектов РФ;

• во-вторых, в КоАП РФ предусмо-
треть административную ответствен-
ность за допуск  несовершеннолетних  
лиц в указанные магазины и реализацию 
им товаров сексуального характера (бо-
лее удачно данную норму  будет располо-
жить в главе 6 данного Кодекса, дополнив 
ее ст. 6.17.1);

• в-третьих, по всем известным фак-
там рекламирования, консультирования и 
реализации продавцами «секс-шопов» то-
варов сексуального характера лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста правоох-
ранительным органам проводить в отно-
шении таких продавцов проверки в поряд-
ке ст.ст. 144, 145 УПК РФ на предмет на-
личия в их действиях состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 135 УК РФ.
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