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Аннотация: Статья посвящена особенностям состава преступления, 

предусмотренного ст. 240.1 УК РФ. Автор уделяет внимание проблемам 

установления умысла, определения законодателем в качестве субъекта 

преступления совершеннолетнего лица. Делается акцент на отсутствие 

квалифицирующих признаков. Рассматриваются возможные пути 

совершенствования законодательства. 
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В 2013 году УК РФ дополнен новой статьей, которая ввела 

ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
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в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста 

(ст. 240.1 УК РФ). В целом, можно говорить о том, что таким образом введена 

уголовная ответственность за получение услуг несовершеннолетней 

проститутки.  

«Потерпевшим» в преступлении, предусмотренном ст. 240.1 УК РФ, 

является несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 

Лица, достигшие шестнадцати лет вправе самостоятельно определять своих 

половых партнеров. УК РФ не содержит ответственности за половые 

отношения с такими лицами, если имелось добровольное согласие. Половая 

неприкосновенность сохраняется до шестнадцати лет.  

Интересен вопрос, почему законодатель выбрал именно такой возраст 

для уголовно-правовой защиты. Сексуальные действия 

с несовершеннолетними в иных возрастных категориях можно 

квалифицировать по другим статьям УК РФ (ст. ст. 131, 132, 134). 

Следовательно, незащищенной остались лица в возрасте от 16 до 18 лет. 

Полагаем, на это повлияла тенденция борьбы с детской проституцией, ведь 

такие деяния характеризуются повышенной общественной опасностью, 

особенностью наступающих последствий (ослабление нравственных устоев, 

семейных ценностей, увеличение числа заболеваний, передающихся половым 

путем). Кроме того, Россия таким образом выполняет взятые на себя 

обязательства, предусмотренные статьей 34 Конвенции о правах ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, а именно 

защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 

совращения, в частности, принимать все необходимые меры 

для предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой 

незаконной сексуальной деятельности; использования в целях эксплуатации 

детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике1. 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI.1993. 
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Таким образом, введение нормы, защищающей категорию лиц 

в возрасте от 16 до 18 лет, является оправданным. 

В примечании к ст. 240.1 УК РФ указывается, что под сексуальными 

услугами необходимо понимать половое сношение, мужеложство, лесбиянство 

или иные действия сексуального характера, условием совершения которых 

является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего 

или третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему либо 

третьему лицу.  

По конструкции состав является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента вступления в половую связь, независимо от передачи 

соответствующего вознаграждения. Однако, исходя из определения, 

содержащегося в примечании, обязательным является обещание платы самому 

несовершеннолетнему или третьему лицу. Сложность квалификации состоит в 

том, чтобы правильно отграничить личные отношения, связанные подарками, 

предоставлением содержания, (например, своей подруге)  

от состава ст. 240.1 УК РФ. Потому что лица, достигшие возраста 16 лет, 

свободны в выборе половых партнеров, вида своих сексуальных отношений.  

В связи с этим следует обратить внимание на особенности установления 

умысла виновного в случае получения сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. При привлечении к ответственности по ст. 240.1  

УК РФ важным является возраст потерпевшего лица. Исходя из конструкции 

рассматриваемого состава, субъект преступления должен иметь умысел 

на получение сексуальных услуг на возмездной основе именно 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет. Более того, виновный должен 

знать, что сексуальные услуги ему оказывает лицо, достигшее возраста 16 лет, 

но не достигшее 18 лет. Хотя в настоящее время из группы смежных 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу, исключен признак заведомости, полагаем, что в данном случае 

названный признак подлежит установлению.  
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В целях установления заведомости осознания виновным факта 

несовершеннолетия лица, сексуальными услугами которого он 

воспользовался, необходимо выяснять знал ли совершеннолетний 

о несовершеннолетии потерпевшего: возможно, он заранее интересовался 

конкретно несовершеннолетними проститутками (осуществлялся поиск 

вблизи школ, в интернатах, детских домах и т.д.), потерпевшее лицо указывало 

на свой возраст, внешние данные позволяют говорить, что потерпевший 

выглядит младше 18 лет, или лица были знакомы ранее.  

В связи с этим необходимо определить, следует ли привлекать 

к уголовной ответственности лицо, добросовестно заблуждающегося в том, 

что потерпевший, достиг совершеннолетия. В такой ситуации следует 

учитывать, что лицо, которому оказаны сексуальные услуги, и лицо, их 

оказавшее, как правило, не знакомы, ранее не встречались, в связи с чем такие 

действия квалификации по ст. 240.1 УК РФ не подлежат. Данной точке зрения 

придерживаются также О.А. Петрянина и Р.С. Куликов2. 

Еще раз обратится к термину «сексуальные услуги». По своей сути,  

ст. 240.1 УК РФ должна быть направлена на ограничение детской 

проституции, однако, исходя из указанного в примечании определения, 

уголовная ответственность наступит и в случае однократного полового 

сношения и иных действий сексуального характера при наличии денежного 

вознаграждения или хотя бы его обещания. При этом занятие проституцией 

предусматривает систематическое оказание сексуальных услуг. Естественно, 

что не следует доказывать систематичность оказания таких услуг для 

привлечения к ответственности их получателя. В целях устранения данной 

неопределенности Е.Н. Курилова предлагает обозначить в диспозиции 

«сексуальные услуги» в единственном числе, что позволит упускать признак 

систематичности в действиях лица, занимающегося коммерческим сексом3. 

                                                           
2 Петрянина О.А., Куликов Р.С. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ): особенности 

юридической оценки // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 392. 
3 Курилова Е.Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся проституцией: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2017. С. 117. 
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Однако, с нашей точки зрения, факт систематичности со стороны 

несовершеннолетнего может служить дополнительной возможностью 

отграничения оказания сексуальных услуг за плату от, например, отношений, 

связанных с материальным содержанием девушки (молодого человека). 

Свидетельствовать об этом может, в частности, привлечение такого лица ранее 

к административной ответственности за занятие проституцией. 

Особенностью рассматриваемого состава преступления является то, что 

субъект – это не то лицо, которое организует или занимается проституцией, а 

то, которое пользуется интимными услугами за плату. Диспозиция ст. 240.1 

УК РФ называет специальный признак для субъекта преступления – возраст. 

Субъектом получения сексуальных услуг несовершеннолетних является лицо, 

достигшее 18-летнего возраста.  

В настоящее время, половое созревание у многих детей наступает 

в достаточно раннем возрасте. В случае если получателем услуг окажется 

несовершеннолетний, то он не будет привлечен к уголовной ответственности. 

Следует отметить, что ст. 240.1 УК РФ в качестве квалифицирующих 

признаков не указывает совершение деяния, предусмотренного данной 

нормой, группой лиц по предварительному сговору. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что при оказании сексуальных услуг нередки случаи, что их 

получателями являются несколько лиц. В связи с этим, считаем, что указанная 

статья должна быть дополнена таким квалифицирующим признаком, как 

«группой лиц по предварительному сговору». 

Отдельными авторами, например, О.А. Петряниной и Р.С. Куликовым, 

предлагается в качестве квалифицирующего признака определить также 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего организованной 

группой4. На наш взгляд, внесение в ст. 240.1 УК РФ указанных изменений 

излишне. Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, 

                                                           
4 Петрянина О.А., Куликов Р.С. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ): особенности 

юридической оценки // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 393. 
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выраженной в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое», организованная группа характеризуется, 

в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла5.  

Таким образом, полагаем, что лица, желающие воспользоваться 

услугами несовершеннолетних проституток на возмездной основе, не будут 

объединяться в организованную группу для совместного совершения данного 

деяния, специально готовиться к нему и распределять в этих целях функции 

между собой. 
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