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В статье рассматривается конвенционный механизм 
установления преступности проституции, анализируют-
ся соответствующие международные нормы и корреспон-
дирующие им нормы российского уголовного закона, изуча-
ются проблемы соответствия имплементирующих норм 
Уголовного кодекса РФ исходным договорным нормам.  
Особое внимание уделяется международно-правовому за-
прещению детской проституции и вопросу отражения 
этих запретов в национальном уголовном законодатель-
стве. В результате проведенного исследования автор при-
ходит к выводу о необходимости корректировки УК РФ, 
предлагая конкретные формулировки, изменяющие дей-
ствующую редакцию ст. 241 УК РФ.

The conventional mechanism of establishing the responsi-
bility for prostitution is examined in the article. Additionally,  
the problem of relations of the international norms and the Rus-
sian criminal Code norms corresponding to them and the ques-
tion of compliance of the implementing norms of the Crimi nal 
Code with the original Treaty norms are analyzed. Parti cular 
attention is paid to the international legal prohibition of child 
prostitution and the issue reflecting these restrictions in the na- 
tional criminal legislation. As a result of scientific research,  
the author comes to the conclusion of the necessity for changing 
the Russian criminal Code norms and proposed her own revi-
sion of Art. 241 of the Russian criminal Code.
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Введение
Проблемы криминализации деяний, связанных с про-

ституцией, представляют как научный, так и практический 
интерес, поскольку, с одной стороны, представляют собой 
соблюдение Россией норм международного права и явля-
ются выполнением взятых обязательств по международным  

договорам, а с другой — направлены на защиту мораль-
ных устоев общества, формирование представления о нрав-
ственных ценностях у будущих поколений как основы раз-
вития социума. Вместе с тем вопросы конструирования 
составов преступлений, в том или ином варианте запреща-
ющих рассматриваемое негативное социальное явление, 
требуют более тщательного изучения, поскольку в науке  
и практике нет единообразного подхода к пониманию тех 
или иных признаков этих составов. Поэтому в настоящее  
время актуальным является рассмотрение различных 
аспектов обозначенной проблемы.

С учетом изложенного целью настоящего иссле-
дования является разработка рекомендаций по совер-
шенствованию составов преступлений, направленных  
на запрещение проституции в различных ее проявлениях,  
и приведение их в соответствие с нормами международ-
ных договоров, участницей которых является Российская 
Федерация. Для реализации данной цели предполагается 
решение следующих задач:

— исследовать нормы международных договоров, за-
прещающих проституцию и связанные с ней деяния;

— сформулировать на основе изученного материала 
конкретные предложения по совершенствованию действу-
ющего российского уголовного законодательства в части 
конструирования составов преступлений, направленных  
на борьбу с проституцией.

Научная новизна исследования заключается в том,  
что в статье рассматриваются все действующие нормы 
международного права, направленные на борьбу с про-
ституцией, при этом анализ производится по элементам 
состава преступления, а также критически оценивается за-
конодательный подход в части описания составов преступ-
лений, предусмотренных УК РФ, запрещающих проститу-
цию. Опираясь на различные точки зрения, высказанные  
в теории уголовного права, основываясь на международ-
ном опыте, предложены конкретные рекомендации по со-
вершенствованию норм УК РФ, направленных на борьбу  
с проституцией, которые в большей степени будут соответ-
ствовать обязательным для России международным актам.

Основная часть
Криминализация преступлений, связанных с эксплуа-

тацией проституции, на международном уровне осущест-
вляется на основании Конвенции о борьбе с торговлей 
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людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 
от 2 декабря 1949 г. [1, с. 280–290], Конвенции о правах ре-
бенка от 20 ноября 1989 г. [2], Факультативного протокола  
к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли деть-
ми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 
2000 г. [3] и Конвенции Совета Европы о защите детей  
от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия  
от 25 октября 2007 г. [4].

Статьи 1 и 2 Конвенции о борьбе с торговлей людь-
ми и с эксплуатацией проституции третьими лицами  
от 2 декабря 1949 г. предусматривают следующие составы 
преступлений:

1) сводничество, склонение или совращение в целях 
проституции другого лица, даже с согласия этого лица; 

2) эксплуатация проституции другого лица, даже с со-
гласия этого лица;

3) содержание дома терпимости или управление им, 
или сознательное финансирование или принятие участия  
в финансировании дома терпимости;

4) сдача в аренду или съем здания или другого места, 
или части такового при наличии осведомленности, что они 
будут использованы в целях проституции третьими лицами.

Согласно ст. 3 и 4 Конвенции приготовление к соверше-
нию названных преступлений и покушение на них, а также 
соучастие в их совершении являются преступными.

Рассмотрим составы названных преступлений по эле-
ментам, как это традиционно делается при анализе преступ-
лений в рамках национального законодательства. Однако 
общие признаки, характерные для всех составов, «вынесем 
за скобки».

Основным непосредственным объектом всех исследуе-
мых преступлений является общественная нравственность, 
под которой можно понимать сложившуюся в результате 
исторического развития социума устойчивую систему тра-
диционных взглядов, ценностных установок, идеологиче-
ских парадигм, философских концепций, стереотипов со-
циального поведения, определяющих позицию большин-
ства населения относительно категорий «справедливость», 
«долг», «честь», «достоинство», «свобода», «целомудрие» 
и т. п. [5, с. 501]. Однако следует сделать уточнение,  
что это нравственность в части регулирования взаимоотно-
шения полов и формирования половой культуры общества. 
В качестве дополнительного объекта могут фигурировать 
здоровье и личная свобода человека.

Субъективная сторона всех преступлений характери-
зуется прямым умыслом.

Признаки субъектов специально не указаны в Конвен-
ции, следовательно, они должны устанавливаться согласно 
национальному законодательству.

1. Сводничество, склонение или совращение в целях 
проституции другого лица, даже с согласия этого лица. 
Объективную сторону названного преступления образуют 
сводничество, склонение или совращение в целях прости-
туции. Сводничество представляет собой посредничество, 
оказание содействия внебрачным половым связям, нося-
щее, как правило, корыстный характер (хотя это и не яв-
ляется обязательным условием). Склонение и совращение 
являются разновидностями вовлечения в соответствую-
щую деятельность. Субъективная сторона дополнительно 
характеризуется специальной целью — удовлетворение по-
хоти другого лица.

2. Эксплуатация проституции другого лица, даже 
с согласия этого лица. Объективная сторона состоит  

в эксплуатации проституции другого лица, даже с согласия 
этого лица, то есть в постоянном, систематическом извле-
чении прибыли от предоставления третьим лицом услуг 
сексуального характера.

3. Содержание дома терпимости или управление им, 
или сознательное финансирование или принятие участия  
в финансировании дома терпимости. Объективная сторо-
на представлена следующими альтернативными деяниями:

1) содержание дома терпимости;
2) управление домом терпимости;
3) сознательное финансирование дома терпимости;
4) принятие участия в финансировании дома 

терпимости.
По сути, речь идет о совершении ряда действий, направ-

ленных на организацию занятия проституцией.
4. Сдача в аренду или съем здания или другого места, 

или части такового при наличии осведомленности, что они 
будут использованы в целях проституции третьими лицами. 
В объективную сторону включаются следующие действия:

— сдача в аренду здания или другого места, или части 
такового при наличии осведомленности, что они будут ис-
пользованы в целях проституции третьими лицами;

— съем здания или другого места, или части такового 
при наличии осведомленности, что они будут использова-
ны в целях проституции третьими лицами.

В рассматриваемом составе преступления речь так-
же идет, по существу, о приготовительных действиях к 
будущему занятию проституцией. Следует иметь в виду,  
что за это преступление подлежат ответственности сразу 
оба лица: одно — за сдачу в аренду, а другое — за съем 
помещения. В конструкцию субъективной стороны, со-
гласно Конвенции, включена осведомленность, что здание 
или другое место, или часть такового будут использованы 
в целях проституции.

5. Приготовление и покушение на совершение пере-
численных преступлений, согласно Конвенции, является 
наказуемым, таким образом, установлена ответственность 
за оба вида неоконченного преступления.

6. Соучастие в совершении перечисленных преступле-
ний. В Конвенции отмечается, что умышленное соучастие 
является уголовно наказуемым деянием, причем если в со-
ответствии с традициями конструирования национального 
закона это образует самостоятельный состав преступле-
ния, именно так это и должно быть отражено. Поскольку  
в Конвенции не оговорено специально, какой вид соучастия 
имеется в виду — простое или с распределением ролей — 
можно сделать вывод, что оба этих вида могут иметь место.

В развитие положений международных актов о противо-
действии проституции в УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за вовлечение в занятие проституцией или принужде-
ние к продолжению занятия проституцией (ст. 240 УК РФ),  
организацию занятия проституцией другими лицами,  
а равно содержание притонов для занятия проституцией  
или систематическое предоставление помещений для за-
нятия проституцией (ст. 241 УК РФ). При этом в россий-
ской судебной практике под проституцией понимается си-
стематическое вступление другими лицами женского пола  
за плату в случайные внебрачные сексуальные отношения, 
не основанные на личной симпатии, для получения систе-
матической материальной выгоды [6]. 

Как видно из представленного перечня, положений  
об ответственности собственно за эксплуатацию проститу-
ции в УК РФ не содержится, что следует признать пробелом.  
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В то же время, в отличие от Модельного УК для государств —  
участников СНГ [7], где перечислены способы вовлече-
ния в занятие проституцией (путем применения насилия  
или угрозы его применения, использования зависимого по-
ложения, шантажа, угрозы уничтожения или повреждения 
имущества либо путем обмана — ст. 235), УК РФ указаний 
на них не содержит. Такой подход видится более верным, 
поскольку вовлечение может быть совершено различными 
способами, и их перечисление в уголовно-правовой норме 
ведет к ограничению рамок ее возможного применения.

Что касается организации занятия проституцией,  
то рассматриваемое преступление состоит в совершении 
деяний, направленных на организацию занятия прости-
туцией другими лицами, а равно в содержании притонов  
или систематическом предоставлении помещений для заня-
тия проституцией. Данная норма, представляется, сформули-
рована неточно. В литературе предлагается переименовать  
ст. 241 УК РФ, озаглавив ее «Содействие занятию прости-
туцией», и изложить ч. 1 как «содействие из корыстных 
побуждений занятию проституцией» [8, с. 89; 9, с. 55],  
однако использование данного термина видится неудач-
ным, поскольку сам термин «содействие» означает помощь, 
поддержку в каком-нибудь деле, в какой-нибудь деятель-
ности [10, стб. 351]. Преступление состоит не в простом 
оказании помощи, а именно в организационных действиях, 
направленных на то, чтобы третье лицо беспрепятственно 
могло заниматься проституцией. Лицо, организующее за-
нятие проституцией, действует не бескорыстно, а рассчи-
тывает на компенсацию за оказанные услуги.

Н. В. Уханова выступает против использования в уго-
ловном законе термина «притон», полагая его устаревшим 
и означающим « …нечто неустроенное в бытовом отноше-
нии, но отнюдь не те фешенебельные «салоны» с предостав-
лением сексуальных услуг, которые в настоящее время пре-
обладают в процессе преступной деятельности» [11, с. 122].  
На этом основании автор предлагает заменить его поняти-
ем «заведение для занятия проституцией».

Притон — это « …дом, помещение, в котором со-
бираются с преступными, неблаговидными и т. п. це- 
лями» [12, стб. 866], « …место, где регулярно (система-
тически) собираются, как правило, разные люди для со-
вершения развратных действий, участия в азартных играх, 
распития спиртных напитков или употребления препара-
тов, вызывающих одурманивание. Притоном может слу-
жить как обычное, так и специально приспособленное 
помещение жилого или нежилого характера» [13, с. 491]. 
Данный термин уже устоялся в уголовном праве, он ис-
пользуется в нескольких нормах уголовного закона и име-
ет свою трактовку в теории и практике, поэтому заменять 
его, на наш взгляд, нет необходимости. 

В то же время Н. В. Уханова обоснованно критику-
ет употребление в ст. 241 УК РФ термина «притоны»  
во множественном числе [11, с. 158]. Необходимо заменить 
его словом «притон» в единственном числе. Кроме того,  
в Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуата-
цией проституции третьими лицами дом терпимости также 
указывается в единственном числе.

Как представляется, целесообразно внести некоторые 
изменения в ст. 241 УК РФ. Так, содержание притона — 
это тоже действие по организации занятия проституцией, 
поэтому «а равно» необходимо заменить на «в том числе». 
Кроме того, помимо содержания необходимо особо выде-
лить управление притоном, его финансирование, участие  

в финансировании, а также систематическое предоставле-
ние помещений для занятия проституцией или аренду та-
кового с целью использования для занятия проституцией 
третьими лицами, поскольку это напрямую указано в Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией про-
ституции третьими лицами.

В качестве квалифицирующего признака организации 
занятия проституцией уголовным законом предусмотрено 
использование для занятия проституцией заведомо несо-
вершеннолетних, а в качестве особо квалифицирующего — 
использование для занятия проституцией лиц, заведомо не 
достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, можно заметить, что особое место сре-
ди преступлений рассматриваемой группы занимают пося-
гательства, связанные с детской проституцией, требующие 
самостоятельного анализа.

В п. «а» и «b» ст. 34 Конвенции о правах ребенка  
от 20 ноября 1989 г. к числу преступных отнесены:

1) склонение или принуждение ребенка к любой неза-
конной сексуальной деятельности;

2) использование детей в целях эксплуатации в прости-
туции или в другой незаконной сексуальной практике.

Сходные положения содержатся в Рекомендации Ко-
митета министров Совета Европы от 9 сентября 1991 г.  
«Относительно эксплуатации секса в целях наживы, пор-
нографии, торговли детьми и несовершеннолетними» [14].

Пункт «b» ч. 1 ст. 3 Факультативного протокола к Кон-
венции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 
2000 г., по сути, предусматривает ответственность за смеж-
ное преступление — детскую проституцию, под которой 
понимается использование ребенка в деятельности сек-
суального характера за вознаграждение или любую иную 
форму возмещения.

Согласно п. «с» ч. 1 ст. 19 Конвенции СЕ о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 
от 25 октября 2007 г., помимо названных деяний, пре-
ступным признается также использование услуг детской 
проституции.

Поскольку эти преступления тесно взаимосвязаны, 
представляется необходимым их совместное рассмотрение.

В качестве их основного непосредственного объек-
та следует выделить нормальное психофизиологическое  
и нравственное развитие несовершеннолетних, а также их 
здоровье и личную свободу, в качестве дополнительного —  
общественную нравственность.

Объективная сторона этих преступлений 
характеризуется:

1) склонением или принуждением ребенка к любой не-
законной сексуальной деятельности;

2) использованием детей в целях эксплуатации в про-
ституции или в другой незаконной сексуальной практике.

Поскольку международные акты не конкретизируют,  
в чем могут выражаться данные действия, представляется, 
что это весьма обширное по объему понятие, включающее 
в том числе предложение, получение, передачу или предо-
ставление ребенка для целей детской проституции, кото-
рая определяется в п. «b» ст. 2 Факультативного протокола  
как использование ребенка в деятельности сексуального 
характера за вознаграждение или любую иную форму воз-
мещения, однако не ограничивается этим.

Покушение на совершение любого из этих деяний,  
а также соучастие в них признаются преступными.
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Согласно п. «с» ч. 1 ст. 19 Конвенции СЕ о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального на-
силия от 25 октября 2007 г., помимо названных деяний, 
преступным признается также использование услуг дет-
ской проституции. Последняя означает использование 
ребенка для деятельности сексуального характера, когда 
выплачивается или обещается денежное или любое дру-
гое вознаграждение или оплата, независимо от того, вы-
плачивается ли такое вознаграждение или производится 
такая оплата или дается такое обещание самому ребенку 
или третьему лицу.

Составы преступлений являются формальными, окон-
ченными они признаются с момента совершения соответ-
ствующего деяния.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Заключение
Подводя итог, можно заключить, что на международ-

ном уровне имеется довольно обширный арсенал мер, 
направленных на борьбу с проституцией, как взрослых,  
так и несовершеннолетних лиц. В целях приведения в со-
ответствие с требованиями международного права положе-
ний ч. 1 ст. 241 УК РФ предлагаются следующие рекомен-
дации по ее совершенствованию.

«1. Деяния, направленные на организацию заня-
тия проституцией другими лицами, в том числе содер-
жание притона для занятия проституцией либо управ-
ление им, или финансирование, участие в его финан-
сировании, а равно систематическое предоставление 

помещений для занятия проституцией или аренда такового  
с целью использования для занятия проституцией третьими 
лицами,— 

наказываются… ».
Относительно специальной защиты несовершеннолетних 

от участия в проституции, предоставляемой международны-
ми актами, следует отметить, что российское уголовное зако-
нодательство в этой части не полностью соответствует поло-
жениям международных договоров. Согласно ст. 2401 УК РФ, 
уголовно наказуемым является получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.  
При этом ответственности подлежат получатели сексуальных 
услуг несовершеннолетнего, в то время как Конвенция о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г. и Факультативный протокол к ней, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, от 25 мая 2000 г. предусматривают необходи-
мость привлечения к ответственности за использование детей 
в целях эксплуатации в проституции или в другой незаконной 
сексуальной практике, что, по сути, означает ответственность 
лиц, организующих эту незаконную деятельность. В целях 
приведения действующих норм уголовного закона в соответ-
ствие с нормами международных договоров целесообразно  
предусмотреть аналогичный состав преступления и в УК РФ.

Что касается остальных преступлений, предусмотрен-
ных в международных договорах, то нормы о них имплемен-
тированы в ст. 240 и 241 УК РФ, где вовлечение в занятие 
проституцией и организация занятия проституцией в каче-
стве квалифицирующего признака предусматривают совер-
шение этих действий в отношении несовершеннолетнего.
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