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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с
определением понятия юридического состава преступления вовлечения в
занятие проституцией, уголовно правовая характеристика элементов
состава преступления, особенности квалификации и правоприминения,
меры по профилактики совершения данного преступления.
Вовлечение в занятие проституцией является преступлением
против общественной нравственности. При этом, именно общественная
нравственность выступает как отношения по охране здоровья, телесной
неприкосновенности, нормального нравственного и физического
воспитания лица.
Исторически сексуальные взаимоотношения людей являются одной
из наиболее важных и сокровенных сторон жизни человека, оказывающей
сильное воздействие на добровольный выбор личностью правил поведения,
ориентированных на выбор в первую очередь нравственных основ
жизнедеятельности индивида в обществе.
Ключевые слова: проституция, оказание сексуальных услуг, занятие
проституцией, эротические злоупотребления, услуги сексуального
характера, интимные услуги, действия интимного характера, действия
сексуального характера, иные действия сексуального характера,
интимность, торговля людьми.
Resume: The article deals with the issues related to the definition of the
concept of the legal corpus delicti of involvement in prostitution, the criminal
legal characteristics of the elements of the corpus delicti, the specifics of
qualifications and enforcement, measures to prevent the commission of this
crime.
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Involvement in prostitution is a crime against public morals. At the same
time, it is public morality that acts as a relationship for the protection of health,
bodily integrity, normal moral and physical education of a person.
Historically, the sexual relationship of people is one of the most important
and intimate aspects of human life, which has a strong impact on the voluntary
choice of a person's rules of behavior, focused on the choice, first of all, of the
moral foundations of the individual's life in society.
Key words: prostitution, sexual services, prostitution, erotic abuse, sexual
services, intimate services, intimate activities, sexual activities, other sexual
activities, intimacy, human trafficking.
Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией
предусмотрена в статье 240 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Данное противоправное деяние относится к преступлениям против
общественной нравственности, нарушающие нравственные установления в
сфере взаимоотношения полов и формирования половой культуры
общества.
Общественная опасность данного состава преступления заключается
в том, что в антиобщественные действия по оказанию интимных услуг за
плату вовлекаются новые люди, круг которых постоянно расширяется.
Непосредственным объектом вовлечения в занятие проституцией
являются - отношения, обеспечивающие общественную нравственность в
сфере сексуальной жизни людей. Это также общественные отношения,
представляющие пристойность и непристойность (аморальность) в
поведении того или иного человека, его честь и достоинство (авторитет)
среди других людей, благосостояние семьи и в целом общества.
Дополнительный объект данного состава преступления - здоровье
человека, его свобода, половая неприкосновенность. Потерпевшим
(вовлеченным) может быть любой человек старше 18 лет (по ч.1 ст.240),
независимо от социального положения, пола.
Проституция представляет собой не единичные половые контакты с
партнерами, а систематическое оказание сексуальных услуг лицами
женского или мужского пола за материальное вознаграждение.
Под занятием проституцией понимается систематическое (более
двух раз) вступление лиц женского или мужского пола в сексуальные
отношения с клиентами за плату.
Следует отметить, что проституция, характеризуется такими
признаками, как систематичность половых связей, не связанность
сексуальных контактов брачными отношениями, наличие различных
партнеров (клиентов), получение соответствующего вознаграждения как
более или менее регулярного источника дохода. При этом клиентами
также могут быть лица различного пола. Формы сексуальных отношений и
вид выплачиваемого вознаграждения не имеют значения при определении
проституции. Занятие проституцией не является преступлением, а
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признается административным правонарушением, предусмотренным ст.
6.11 КоАП.
Основное отличие проституции от эротических злоупотреблений в
системе половых связей заключается в том, что проститутки вступают в
половую связь с различными лицами за плату.
Проституция - это сексуальная услуга, оказываемая на платной
основе исполнителем потребителю с целью удовлетворения его половой
потребности в определенной форме. Она отлична от иных услуг с
сексуальной составляющей непосредственным половым актом и (или)
иными формами полового сношения с их обязательной систематичностью,
возмездностью и отсутствием брачных отношений. Как сексуальная услуга
проституция - это действия сексуального характера, направленные на
удовлетворение половой потребности за плату, включающие половое
сношение (гетеросексуальный коитус); мужеложство, лесбиянство; иные
действия
сексуального
характера,
состоящие
в
сексуальном
проникновении, суррогатные и викарные (заместительные) формы
полового сношения (петтинг, мастурбация, мазохизм), любое
манипулирование половыми органами как иные действия сексуального
характера. Проституция как сексуальная услуга включает одно или
сочетание нескольких, или всю совокупность перечисленных действий.
Проституция отлична от прочих услуг с сексуальной составляющей
непосредственным половым актом и (или) иными видами полового
сношения с их обязательной систематичностью, возмездностью и
отсутствием брачных отношений. Иными словами, как форма сексуальной
(в сфере секса) деятельности проституция есть сексуальная услуга,
оказываемая на платной основе исполнителем потребителю с целью
удовлетворения его половой потребности в определенной форме, не
запрещенной законодательством Российской Федерации [1]. Под
проституцией понимается систематическое вступление в половые
отношения с различными лицами за вознаграждение. Половые отношения
могут носить гетеросексуальный или гомосексуальный характер.
Возможность выбора сексуального партнера у лиц, занимающихся
проституцией, носит ограниченный характер или вообще отсутствует.
Вознаграждение чаще всего бывает денежным, однако имеет место и
оплата имущественных услуг, приобретение товаров, продуктов. Как
правило, существует предварительная договоренность о вознаграждении.
Определяющим признаком проституции является систематичность, т.е.
вступление в половые отношения за вознаграждение более двух раз.
Следует отметить, что такие понятия как «интимные услуги»,
«сексуальные услуги», «услуги сексуального характера», «действия
интимного характера», «действия сексуального характера», «иные
действия сексуального характера» и другие не имеют не только детальной
регламентации, но и четкого правового разграничения. Возникающие
сложности в терминологии не всегда позволяют отмежевать проституцию
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от не проституции, разовую сексуальную услугу, незапрещенные виды
досуговой деятельности, предназначенные для удовлетворения интимных
потребностей человека, а также деяния, нарушающие сферу сексуальных
отношений.
Понятие интимность означает самые близкие, сокровенные,
задушевные, глубоко личные отношения людей. Этим понятием
охватываются разные стороны человеческих отношений, в том числе и
сексуальные.
Интимной потребностью человека признается «состояние,
обусловленное
неудовлетворенностью
требований
организма,
необходимых для его нормальной жизнедеятельности и комфортного
существования в обществе, а также в частной и семейной жизни, наличие
которого индивид, в силу тех или иных причин преимущественно
морального плана, не намерен афишировать» [2]. Потребность в сексе,
удовлетворяемую в различных формах и способах (в том числе
запрещенных правовыми нормами), интимные потребности человека
включают только наряду с другими. В этой связи категории «интимные
потребности» («потребности интимного характера») и «сексуальные
потребности» («потребности сексуального характера») неравнозначны по
своему содержанию и объему, соотносятся как общее (родовое) и частное
(видовое), и второе из словосочетаний является составной частью первого.
Названное правило действует и в отношении понятия «интимные услуги» оно более общее, объемное и включает в свое содержание и сексуальные
услуги, и услуги сексуального характера.
Понятие сексуальных услуг (услуг сексуального характера) следует
рассматривать в узком и широком смыслах: в узком, буквальном - как
одномоментный акт вступления в половую связь, как конкретные
действия, направленные на удовлетворение половой потребности на
возмездной основе, а в широком - как продолжаемое поведение,
деятельность, подразумевающую систематическое вступление в
сексуальные отношения с разными лицами за плату (множество актов).
Сексуальная услуга или услуга сексуального характера в контексте
проституции всегда есть платные действия сексуального характера (иные
действия сексуального характера) с целью реализации половой
потребности, однако действия сексуального содержания при их
безвозмездности не есть сексуальная услуга.
В силу многозначности понятия «сексуальные услуги» («услуги
сексуального характера»), то следует отделить от них услуги, которые не
связаны с половым актом. Для их обозначения применяется термин
«услуги, не связанные со вступлением в половую связь».
«Сексуальные услуги», «услуги сексуального характера», «действия
сексуального характера», «иные действия сексуального характера» и
прочие по смыслу вариации словосочетаний, предполагающие их оплату,
характеризуют только проституцию. Иные виды деятельности, основанные
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на использовании сексуальности человека, опосредованно связанные с
удовлетворением полового влечения, не могут быть причислены к
сексуальной услуге (услуге сексуального характера).
Объективная сторона данного состава
преступления это вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению
занятием проституцией.
Вовлечением в занятие проституцией в данном случае считаются
любые действия, направленные на возбуждение желания заниматься
проституцией у лица, ранее не занимавшегося этим видом деятельности.
Это, в частности, могут быть и обращения, и уговоры, и убеждения, и
угрозы применения, и применение физического или психического насилия.
Это также активные действия, направленные на возбуждение
желания, стремления у лица женского или мужского пола либо на
получение от него согласия заниматься проституцией. Способы
вовлечения могут быть различными, в том числе с использованием
зависимого положения потерпевшего или его критического положения,
путем различных обещаний, уговоров, обмана, шантажа, угроз или иным
образом. При этом, вовлечение в занятие проституцией означает склонение
лица к систематическому вступлению в сексуальные отношения за плату.
Способами вовлечения в занятие проституцией являются уговоры,
обещания, шантаж, обман, угроза уничтожением или повреждением
имущества. При совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 240 УК РФ
способы вовлечения в занятие проституцией должны носить
ненасильственный характер. Количество потерпевших, лиц, вовлеченных в
это занятие (один или более), для квалификации значения не имеет.
Принуждение к продолжению занятия проституцией - это
противоправное воздействие на волю лица с тем, чтобы побудить его
продолжить занятие. Это физическое или психическое воздействие на
лицо, занимавшееся ранее проституцией. В результате лицо, в отношении
которого осуществляется принуждение, лишается возможности жить и
действовать по своему усмотрению вопреки желанию и целям
принуждающего. Кроме того, принуждение означает требование
продолжения занятия проституцией вопреки воле потерпевшей.
Принуждение к продолжению занятия проституцией сопровождается
психическим насилием (угрозами), выражающимся в угрозе уничтожения
или повреждения имущества либо распространения сведений, позорящих
потерпевшую или ее близких, либо иных сведений, оглашение которых
может причинить существенный вред правам и законным интересам
потерпевшей или ее близких. Также принуждение к продолжению
заниматься проституцией состоит в психическом или ином (например,
путем лишения свободы, шантажа) воздействии на лицо, которое
занимается оказанием сексуальных услуг за плату, если но решило
прекратить эту деятельность. Способ совершения преступления значения
не имеет (уговоры, приказ, шантаж, угроза уничтожением или
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повреждением имущества, изъятие личных документов и др.). Однако
применение насилия или угроза его применения квалифицируется по ч. 2
ст. 240 УК РФ.
Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с
момента совершения действий, направленных либо на вовлечение в
занятие проституцией, либо на принуждение к продолжению занятия
проституцией.
Цель принуждения - пресечь попытки прекращения занятия
проституцией, которые предпринимает потерпевший, чтобы, например,
заниматься ею самостоятельно и уклониться от контроля, по моральным
соображениям.
Вовлечение или принуждение, сопровождающееся совершением
других преступлений (изнасилованием клиента, уничтожением или
повреждением имущества), требует дополнительной квалификации.
В частности, вовлечение, сопровождающееся куплей-продажей лица,
его вербовкой, перевозкой, укрывательством или получением, образует
совокупность с преступлением, предусмотренным ст. 127.1 (торговля
людьми) УК РФ.
Субъективная сторона вовлечения в занятие проституцией или
принуждения к продолжению занятия проституцией характеризуется
прямым умыслом. При таких обстоятельствах лицо осознает, что своими
действиями вовлекает в занятие проституцией или принуждает к
продолжению занятия проституцией, и желает совершить эти действия.
Мотив и цель преступления могут быть различными и не являются
обязательными признаками преступления.
Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Квалифицированный состав представляет собой деяние, как
вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению
занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его
применения.
Так, под физическим насилием понимается принудительное
удержание, связывание, нанесение побоев, причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью. Под психическим насилием (угрозой)
следует понимать воздействие на психику человека путем запугивания
устно, жестами, демонстрацией оружия, чтобы сломить волю
потерпевшего к сопротивлению.
Применение насилия предполагает нанесение потерпевшему ударов,
побоев, причинение легкого (ст. 115 УК РФ) или средней тяжести (ч. 1 ст.
112 УК РФ) вреда ее здоровью. В случае причинения тяжкого вреда
здоровью, содеянное, помимо квалификации по ст. 240 УК РФ, нуждается
в дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ.
Применение насилия или угроза его применения (п. «а» ч. 2 ст. 240
УК РФ) означает причинение потерпевшему вреда здоровью [5].
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Преступление признается совершенным организованной группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений. В данном случае - для вовлечения в занятие проституцией
или для принуждения к продолжению занятием проституцией. Все
участники такой организованной группы признаются соисполнителями.
Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего или
принуждение его к продолжению занятием проституцией предполагает,
что виновному заранее достоверно известно о недостижении потерпевшим
18-летнего возраста. Если виновный заблуждается относительно возраста,
то ответственность по данному признаку исключается.
Квалифицирующий признак в отношении несовершеннолетнего
предполагает, что действия, связанные с вовлечением в занятие
проституцией или принуждением к продолжению занятия проституцией,
совершаются в отношении несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего
18-летнего возраста. Указанный квалифицирующий признак наличествует,
если виновный знает или допускает, что такое деяние совершается в
отношении несовершеннолетнего, а не в связи с самим фактом
недостижения
несовершеннолетия
потерпевшим.
Дополнительной
квалификации действий виновного по ч. 1 ст. 151 УК в данном случае не
требуется.
Вовлечение
в
занятие
проституцией
несовершеннолетних
организованной группой квалифицируется по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 151 и ч. 2 ст. 240 УК. Деяния, предусмотренные
ч. ч. 1 или 2 рассматриваемой статьи, совершенные организованной
группой либо в отношении несовершеннолетнего, влекут ответственность
по ч. 3 ст. 240 УК РФ. Квалифицирующий признак «совершение деяния в
отношении несовершеннолетнего» по-прежнему может вменяться только в
том случае, когда виновному известен возраст потерпевшего (из факта
близкого знакомства, ознакомления с документами и т.д.) либо внешность
потерпевшего явно свидетельствует о его несовершеннолетии. Иной
подход означал бы объективное вменение, привлечение к ответственности
невиновного лица.
Судебная практика по
уголовным делам показывает, что
квалификация юридических составов преступлений предусмотренных ст.
240 - ст. 241 УК РФ имеет определенные сложности. Главной причиной
квалификационных ошибок в применении на практике ст. 240 - ст. 241 УК
РФ УК РФ являются размытость и неопределенность их формулировки,
что позволяет субъекту правоприменения толковать диспозиции статей
произвольно, причисляя к деяниям, направленным на организацию занятия
проституцией другими лицами, любые действия, опосредованно связанные
с проституцией. Неопределенным является позиция законодателя в
отношении посредничества, пособничества и иных разновидностей
содействия проституции. Также, это относится и к организации занятия
проституцией, содержанию притонов и систематическому предоставление
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помещений для целей проституции. Сложность вызывают вопросы,
связанные с квалификацией действий с идентичными обстоятельствами
совершения преступления, но с разными фигурантами.
Для исключения разной квалификации тождественных действий
субъекта следует разработать правила отграничения посредничества от
других видов группового участия. Отождествление посредничества с
соучастием, неприемлемо потому, что роль посредника в организации
занятия
проституцией
не
ограничивается
интеллектуальным
пособничеством (установление контакта между проституткой и
потребителем для оказания платных сексуальных услуг), отличается
значительностью затрачиваемых усилий, выраженной в объеме
совершенных действий.
В качестве возможного определения проституции предлагается
следующее «...проституция - систематическое оказание сексуальных услуг
неопределенному кругу лиц за определенную плату». Актуальным будет
признать квалифицирующим обстоятельством вовлечение в занятие
проституцией, совершенное лицами, уже занимающимися проституцией
[4].
В судебной практики встречаются случаи квалификации
противоправных действий по ст. 240 УК РФ. Так, по приговору
Московского районного суда г. Н. Новгорода от 16 июня 2017 года З.,
была осуждена ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст.240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240,
ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 241 УК РФ УК РФ.
Установлено, что П., совместно с З., в течении длительного времени
действуя из корыстных побуждений, создали организованную преступную
группу, целями которой являлось: получения преступного дохода от
организации занятия проституцией, то есть систематического вступления
в сексуальные отношения с неопределенным кругом партнеров за
материальное вознаграждение, вовлечение и принуждение женщин к
продолжению занятия проституцией, в том числе с применением насилия и
с угрозой его применения. Реализуя свой преступный умысел, П., и З.,
путем уговоров, обещаний вознаграждения и создания безопасных условий
для занятия проституцией вовлекали женщин из неблагополучных семей,
малообеспеченных, употребляющих наркотические средства, не имеющих
возможности устроиться на высокооплачиваемую работу и обеспечить
себя материально, а также приехавших в город из различных районов
Нижегородской области и других регионов России. Для привлечения
клиентов с целью оказания им сексуальных услуг З., выезжала в различные
сауны, бани, гостиницы и другие организации, которые предоставляли
помещения для занятия проституцией, где оставляла номер телефона
«конторы». Кроме того, они давали указания женщинам-проституткам
оставлять клиентам номер вышеуказанного телефона для последующих
обращений. Для обеспечения конспирации и соблюдения мер безопасности
П., запрещал женщинам, занимающимися оказанием сексуальных услуг
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под его покровительством, вести любые разговоры о месте их проживания
и руководителях «конторы». Последний выдавал каждой отработавшей
женщине вместо обещанного денежного вознаграждения дозу
наркотического средства, а также деньги в сумме от 50 до 100 рублей для
приобретения продуктов питания на один день и отвозил их в
принадлежащую ему квартиру. При этом большую часть денежных
средств, полученных от организации занятия проституцией, П.,
использовал на свои личные нужды совместно со своей сожительницей З.
В ходе организации занятия проституцией и принуждении к
продолжению занятий проституцией П., создал особую систему наказаний,
включающую в себя физическое и психологическое насилие и другие
методы воздействия в виде взиманиями денежных штрафов, избиения за
малейшие провинности за нарушение установленных им лично правил и
норм, а именно за распитие спиртных напитков с клиентами, за сокрытие
денежного вознаграждения, полученного женщинами от клиента сверх
установленных расценок, за недонесение о нарушениях, допущенных
другими женщинами-проститутками. С целью недопущения в дальнейшем
нарушений установленных им правил, П., заставлял всех женщин
присутствовать при избиении «провинившихся». Не желая терять доход от
преступной деятельности, путем угроз применения насилия и применения
физического насилия принуждали женщин-проституток к продолжению
занятия проституцией. Одну из потерпевших П., избивал около 5-6 часов, с
перерывами. При этом он раздробил ей кисть на большом пальце правой
руки, сломал несколько ребер. Все туловище и лицо у нее было в синяках.
Она несколько раз теряла сознание, бил он ее, тщательно продумывая
каждый удар, профессионально, так как он занимался боксом. Сам процесс
избиения П., делил на раунды, то есть раундом он называл периоды
избиения до каждой потери ее сознания. Около двух с половиной месяцев
потерпевшая пролежала в квартире у П., не обращаясь ни в какие
медицинские учреждения, так как он не разрешал. Около месяца она даже
не могла самостоятельно передвигаться по квартире. Особенно жестоко
наказывались те потерпевшие, кто пытался убежать. Виновные лица были
осуждены к наказанию в виде лишения свободы.
Следует отметить, что профилактика преступлений против
общественной нравственности - это многогранная деятельность
государственных органов и правоохранительных органов, которая
направлена на предупреждение преступности и защиту объектов уголовноправовой охраны от преступлений.
Вопросы профилактики преступлений против общественной
нравственности, непосредственно связаны с уголовно-правовой и
административно-правовой политикой России, и их решение должно быть
ориентировано на поиск оптимального взаимодействия уголовно-правовых
и
административных
мер
предупреждения
преступлений
и
административных правонарушений.
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Для реализации профилактики таких преступлений как вовлечение в
занятие
проституцией,
следует
организовать
эффективную
виктимологическую профилактику. А именно, обратить первоочередное
внимание правоохранительных органов на защиту прав и интересов
потерпевших от преступлений; - необходимо создание информационной
базы данных виктимологической профилактики с полной регистрацией и
учетом правоохранительными органами лиц, потерпевших от
преступлений, и создании единой информационной системы.
На наш взгляд, следует идти по пути расширения функций
существующих служб профилактики либо создания специальных
подразделений по виктимологической профилактике, а также необходимо
совершенствовать правовые меры, направленные на предупреждение
преступлений против общественной нравственности и защиту лиц,
потерпевших от применения насилия и особенно несовершеннолетних и
малолетних, как наиболее незащищенных лиц.
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