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Введение 

Актуальность темы. Защита несовершеннолетних от преступных 

посягательств сексуального характера сегодня является одним из 

приоритетных направлений российской уголовной политики. Это связано, 

прежде всего, с тем, что сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией, на протяжении длительного времени является 

достаточно распространенным уголовно-наказуемым деянием в России, что 

подтверждается официальной статистикой. Отмечается высокий уровень 

латентности этого вида преступности, который служит средой для совершения 

иных преступлений (торговля людьми, насильственные действия сексуального 

характера и др.). 

Деяния, посягающие на общественную нравственность в области 

сексуальных отношений, характеризуются повышенной общественной 

опасностью не столько в связи с их количеством, сколько со спецификой 

вреда, который причиняется несовершеннолетним, что выражается в 

ослаблении нравственных устоев, семейных связей, распространении 

заболеваний, передающихся половым путем. 

По данным аналитиков, приблизительно один миллион детей во всем мире 

вовлекается в сексуальный бизнес каждый год. Не случайно Конвенция ООН о 

правах ребенка четко закрепила право детей на защиту от всех форм 

сексуальной эксплуатации, в том числе и проституции. В России уголовно-

правовая защита несовершеннолетних в сфере общественной нравственности 

представлена: вовлечением в занятие проституцией несовершеннолетнего (ст. 

240 УК РФ), организацией занятия проституцией с использованием 

несовершеннолетних, а также лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста (ст. 241 УК РФ), получением сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240
1
 УК РФ). 

Немногочисленность выявленных деяний, а также невысокая 

результативность противодействия преступлениям, нарушающим право 
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несовершеннолетнего на защиту от сексуальной эксплуатации, нацеливает 

ученых и практиков анализировать имеющийся научный потенциал, обобщать 

положительный опыт деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению исследуемого вида преступности, возвращаться к истории 

уголовно-правовой оценки вышеуказанных деяний. Снижение числа 

преступлений, направленных на сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних в форме проституции, возможно при согласованности и 

криминологической обоснованности уголовного законодательства. Для этого 

требуется сбор эмпирического материала, его осмысление, выработка 

предложений по совершенствованию законодательства, а также единая 

формулировка таких понятий, как «проституция» и «сексуальная 

эксплуатация». 

Изучение явления проституции как социального и правового, факторов 

его воспроизводства и криминологической характеристики лиц, 

осуществляющих сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, а также 

уголовно-правовой характеристики организации, вовлечения 

несовершеннолетних в занятие проституцией и получения сексуальных услуг 

от них является важным и актуальным исследовательским направлением в 

современной российской юридической науке. Все изложенное выше 

послужило для диссертанта основанием для выбора проблематики и темы 

данного диссертационного исследования, имеющего, по нашему мнению, 

большое теоретическое и практическое значение, а также способствовавшего 

обоснованию его актуальности. 

Объектом исследования является проституция несовершеннолетнего, 

как социальное и правовое явление, и нормы УК РФ, направленные на защиту 

несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации в форме проституции. 

Предметом исследования определены закономерности и противоречия 

практики применения норм, устанавливающих уголовную ответственность за 

сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся 
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проституцией; криминологическая характеристика лиц, осуществляющих 

данные деяния и факторы, детерминирующие их. 

Целями настоящей работы являются комплексное изучение уголовно-

правовых и криминологических аспектов сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией в Российской Федерации, а 

также разработка практически значимых предложений и рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности мер уголовно-правового и 

криминологического противодействия. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

-исследовать проституцию как социальное и правовое явление в России; 

-установить основные факторы сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией; 

-провести криминологический анализ личности преступника, 

осуществляющего сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией; 

-исследование уголовно-правовой характеристики преступлений, 

способствующих сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией; 

-выработка рекомендаций по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства о сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией. 

Научная новизна исследования заключается в осуществлении 

комплексного уголовно-правового и криминологического исследования 

преступлений в сфере сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 

условиях действия изменений УК РФ, внесенных Федеральным законом от 

28.12.2013 № 380-ФЗ. Научной новизной также обладают полученные 

криминологические результаты о личности преступника, осуществляющего 

сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся 

проституцией, выявлены факторы, способствующие совершению 
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вышеуказанных преступлений, сформулировано авторское понятие 

«проституции». 

Основные положения, отвечающие критерию научной новизны, 

могут быть сведены к следующему: 

-сформулировано авторское определение «проституции» и 

аргументирована целесообразность его юридического закрепления в 

примечании к ст. 240 УК РФ; 

-установлены основные факторы, влияющие на сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся проституцией; 

-выявлена криминологическая характеристика лиц, осуществляющих 

сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся 

проституцией. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 

основные положения, выносимые на защиту: 

1.Основными факторами воспроизводства сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией, являются: 

1) Развлекательный фактор, проявляющийся в поиске новых 

впечатлений, распространении информации о контактах с проститутками, как 

виде досуга, в средствах массовой информации; 

2) фактор потребности, определяемый спросом отдельных лиц на 

сексуальные услуги несовершеннолетних; 

3) фактор латентности, сформированный в нежелании потерпевшим 

придать огласке свою деятельность. 

2.Обобщенный криминологический портрет личности преступника, 

совершающего сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией, представлен преобладанием (в %): лиц женского 

пола (51,3); в возрасте 31-40 лет (49,3); со средним (полным) образованием 

(49,4); не состоящих в   браке  (73,3); нигде не работающих  (68,2); граждан РФ 

(93,3); ранее судимых (63,4); использующих  способ вовлечения 
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несовершеннолетних в проституцию - принуждение или обман (80). 

3.При квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 240 и 241 УК 

РФ, под проституцией следует понимать систематическую деятельность в виде 

оказания сексуальных услуг другим лицам за денежное или любое другое 

вознаграждение. Для обеспечения единства правоприменительного подхода 

предлагается данное понятие закрепить в примечании к ст. 240 УК РФ. 

4.Совершение преступления, предусмотренного ст.241 УК РФ, в 

соучастии, характеризуется признаком, повышающим степень общественной 

опасности деяния. Это обуславливает целесообразность его нахождения в 

квалифицированном и особо квалифицированном составах преступления и 

изложения в редакции «группой лиц по предварительному сговору» – в ч.2, 

«организованной группой» – в ч.3 ст. 241 УК РФ. 

5.На базе проведенного исследования установлено, что фактором низкой 

выявляемости преступлений, возбужденных по ст. 240
1
 УК РФ, является 

добровольность предоставления сексуальных услуг несовершеннолетнего за 

денежное или любое другое вознаграждение потерпевшего или третьего лица либо 

обещания его получения. Указанный признак, предусмотренный ст. 240
1
 УК 

РФ, является обязательным в поведении потерпевшего. При получении 

сексуальных услуг несовершеннолетнего уровень латентности данного вида 

преступности приближен к 100%. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что оно 

является комплексным криминологическим и уголовно-правовым 

исследованием в сфере сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией, систематизирует и углубляет имеющиеся знания 

о данных преступлениях, криминологических особенностях личности 

преступников, осуществляющих сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, пополняет категориальный аппарат уголовного права и 

криминологии понятием «проституция»; обосновывает концептуальные 

предложения по совершенствованию УК РФ (ст.ст. 240, 240
1
, 241 УК РФ); 

развивает научные идеи о квалификации преступлений при вовлечении и 
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организации проституции несовершеннолетних, определяет направления 

дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного и 

криминологического законодательства. 

Структура работы отвечает целям и задачам исследования, состоит из 

введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка 

используемой литературы. 

Основное содержание работы 

 

В первой главе магистерской работы рассматривается 

криминологическая характеристика сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией. 

В частности первый параграф посвящен проституция как социальное и 

правовое явление в России. 

Во втором параграфе была рассмотрена криминологическая 

характеристика лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией. 

В третьем параграфе выявлены факторы, влияющие на сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся проституцией. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией» состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы рассматривается вовлечение и занятие 

проституцией несовершеннолетних.  

Во втором параграфе  раскрывается организация занятия проституцией 

несовершеннолетних. 

В третьем параграфе выявлены применение наказания к лицам, 

осуществляющим сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних,  

занимающихся проституцией. 
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При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

Апробация результатов исследования: Работа выполнена на кафедре 

уголовного, экологического права и криминологии Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

Теоретические положения и выводы работы изложены в 2-х научных 

работах. 

Результаты научного исследования обсуждались на международных 

научно-практических конференциях: 

V Международная научно-практическая конференция на тему: «Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза:  законодательство и социальная  эффективность», (Саратов, СГУ, 27  

апреля  2018 г.) с темой: «Криминологическая характеристика лиц, 

осуществляющих сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией»; 

V Международная научно-практическая конференция на тему: "Правовые 

институты и методы охраны окружающей среды  в  России, странах СНГ и 

Европейского союза:  законодательство и экологическая эффективность" 

(Саратов, СГУ, 5 октября 2018 г.) с темой : «Уголовно-правовая 

характеристика сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией». 

 

 

 

 

 



 

 

 


