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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема ответственности за сексу
альную эксплуатацию людей и связанных с ней преступлений остро стоит пе
ред мировым сообществом. Общепризнанным фактом является вывод о том, 
что преступность данного вида растет быстрыми темпами. Наиболее опасной 
формой сексуальной эксплуатации является принуждение к занятию проститу
цией, в том числе и несовершеннолетних. Эксплуатация такого рода связана и с 
такими опасными преступлениями как торговля людьми, работорговля. 

Неоспоримым является тот факт, что деятельность преступных организа
ций, занимающихся этим криминальным промыслом, активизируется. Так, по 
оценкам международных организаций, прибыль торговцев людьми с целью 
сексуальной эксплуатации составляет от 9 до 12 миллиардов долларов в год. По 
масштабности и прибыльности эта деятельность уступает лишь торговле ору
жием и наркотиками. Из официальных источников следует, что ежегодно жерт
вами подобных преступлений становятся от 600 до 800 тысяч человек. 
80% жертв составляют женщины, до 50% - несовершеннолетние. 

Большую тревогу вызывает и тот факт, что сексуальная эксплуатация в 
форме проституции совершается организованными преступными группами, 
имеющими транснациональный характер. 

На международном уровне делаются попытки усиления борьбы с преступ
лениями, связанными с сексуальной эксплуатацией, выработаны некоторые со
вместные нормативные документы. Вместе с тем существует проблема внедре
ния международных правовых актов в национальные законодательные систе
мы. 

Ратификация Российской Федерацией различных международных право
вых актов по противодействию различным преступлениям, связанным с сексу
альной эксплуатацией людей в форме занятия ими проституцией, потребовали 
от российского законодателя действий по формированию правовой основы для 
борьбы с указанными криминальными проявлениями. Речь идет о реформе оте
чественного уголовного законодательства в конце 2003 г., в ходе которой в УК 
РФ были включены статьи об ответственности за торговлю людьми в целях 
эксплуатации и за использование рабского труда (ст.1271 и 1272 УК РФ1). Наря
ду с этим, существенные изменения в ст. 1271 УК внесены Федеральным зако
ном РФ от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ. Кроме того, российский уголовный за
кон содержит ст. 240 «Вовлечение в проституцию» и 241 «Организация занятия 
проституцией», которые также включены в механизм уголовно-правовой борь
бы с преступлениями, связанными с сексуальной эксплуатацией, и редакция ко
торых была изменена. 

Тем не менее, реформа уголовного законодательства не привела к серьез
ным положительным изменениям. Наблюдается рост преступлений данного ви-

1 Далее везде УК. \ 
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да, в составе которых сексуальная эксплуатация в форме проституции прини
мает порой весьма изощренные формы. Так, в 2002 г. зарегистрировано 92 пре
ступления по ст. 240 (выявлено и привлечено к ответственности 17 человек), 
241 преступление по ст.241 (привлечено к ответственности 158), в 2003 г. соот
ветственно 96 (17 человек) и 356 преступлений (247 человек), в 2004 г. по 
ст.1271 совершено 17 преступлений (выявлено 4 человека), по ст.1272 - 8 пре
ступлений (5 лиц), по ст. 240 зарегистрировано 276 преступлений (выявлено 
100 виновных), по ст. 241 - 976 преступлений (выявлено 656 человек), в 2005 г. 
по ст. 127' - 60 преступлений (24 человека), по ст. 1272 - 20 преступлений (10 
человек), по ст. 240 - 390 преступлений (100 человек), по ст. 241 - 1039 престу
плений (741 человек), в 2006 г. по ст. 127' - 106 преступлений (выявлено 45 че
ловек), по ст. 1272 - 19 преступлений (15 человек), по ст. 240 - 548 преступле
ний (262 человека), по ст. 241 - 1376 преступлений (967 человек), в 2007 г. по 
ст. 1271-104 преступления (55 человек), по ст. 1272 - 35 преступлений (22 чело
века), по ст. 240 - 575 преступлений (273 человека), по ст. 241 - 1570 преступ
лений (1049 человек), в 2008 г. по ст. 1271 - 57 преступлений (67 человек), по 
ст. 1272 - 10 преступлений (14 человек), по ст. 240 - 446 преступлений (199 че
ловек), по ст. 241 - 1419 преступлений (1051 человек), в 2009 г. по ст. 127' - 110 
преступлений (84 человека), по ст. 1272 - 11 преступлений (8 человек), по 
ст. 240 - 648 преступлений (454 человека), по ст. 241 - 1715 преступлений (950 
человек). Данные цифры позволяют сделать вывод о постоянном росте престу
плений данной категории, об их совершении с причинением жертвам глубоких 
нравственных страданий, а нередко тяжких последствий, вплоть до лишения их 
жизни2. 

Практика применения уголовно-правовых норм о преступлениях данного 
вида встречается с серьезными трудностями. Конструкции составов указанных 
преступлений несовершенны, имеют трудно устанавливаемые оценочные при
знаки. Причина несовершенства в том, что они являются результатом поспеш
ной и не всегда продуманной имплементации международно-правовых терми
нов в национальное законодательство. Признаки составов преступлений не в 
полной мере соответствуют доктринальным представлениям, позволяют раз
личные трактовки объективных и субъективных критериев, что затрудняет их 
отграничение от смежных составов и определение момента окончания посяга
тельства. 

С точки зрения понятийного аппарата не выработано общее уголовно-
правовое понятие сексуальной эксплуатации человека в форме занятия им про
ституцией, а также и другие значимые понятия и категории. Не изучен в доста
точной степени мировой опыт борьбы с подобными явлениями. Определенные 
споры вызывает фигура потерпевшего. Встречается немало лиц, занимающихся 
проституцией по добровольному согласию за плату, и возникает проблема ле
гализации проституции. Необходимо дифференцировать административные 

2 ГИАЦ МВД России 2002-2009 г. 
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правонарушения и преступления в данной сфере. Указанные обстоятельства по
зволили сделать вывод о существенной актуальности исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с сек

суальной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими проституцией, и во
просы их предупреждения, были предметом внимания со стороны таких 
ученых, как Н.А. Аверина, Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, И. Блох, 
В.М. Броннер, А.П. Дьяченко, Л.Д. Ерохина, Б.В. Здравомыслов, А.И. Игнатов, 
СМ. Иншаков, М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, Е.Б. Мизулина, А.В. Наумов, 
З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов, Т.Н. Нуркаева, М.А. Селезнев, 
Ю.М. Ткачевский, Е.В. Тюрюканова и др. 

На диссертационном уровне вопросам ответственности за преступления, 
связанные с сексуальной эксплуатацией, посвящены работы Р.А. Асланбековой, 
М.Ю. Буряк, А.П. Дьяченко, Е.В. Евстифеевой, А.А. Жинкина, С.Н. Макарова, 
Н.В. Ухановой, Е.Н. Федик, СВ. Шлык и др. 

Однако в этих работах отдельно рассматривались вопросы ответственно
сти за торговлю людьми и работорговлю, за вовлечение в проституцию и орга
низацию занятия проституцией. Комплексно вопросы ответственности за пре
ступления связанные с сексуальной эксплуатацией, рассматриваются впервые, 
что позволяет говорить об актуальности исследования. Наряду с этим, не все 
проблемы уголовно-правового характера по преступлениям данной категории 
нашли свое отражение в специальной литературе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, интересы, 
ценности, которым причиняется ущерб при совершении преступных посяга
тельств на личную физическую свободу человека и которые связаны с сексу
альной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими проституцией. Предмет 
исследования составляют международно-правовые документы, зарубежное 
уголовное законодательство и нормы УК РФ, предусматривающие ответствен
ность за сексуальную эксплуатацию. В предмет также входят статистическая 
картина о состоянии, динамике, основных тенденциях преступности дан
ного вида, научные публикации по исследуемым вопросам, судебно-
следственная практика по делам о преступлениях, связанных с сексуальной 
эксплуатацией, тенденции развития уголовного законодательства и вопросы 
предупреждения подобного рода деяний. 

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в проведе
нии комплексного анализа всех вопросов уголовной ответственности за престу
пления, связанные с сексуальной эксплуатацией других лиц в форме занятия 
ими проституцией, и разработке на основе этого анализа предложений, направ
ленных на совершенствование уголовного законодательства и практики его 
применения в отношении рассматриваемой группы преступлений, а также мер 
по их предупреждению. 

Для достижения указанных целей решены следующие задачи: 
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- проанализированы основные международно-правовые документы в об
ласти борьбы с преступлениями, посягающими на личную физическую свободу 
человека; 

- уточнены определения таких понятий как личная свобода человека, сек
суальная эксплуатация, сексуальное рабство других лиц в форме занятия ими 
проституцией; 

- проведен анализ истории развития отечественного и зарубежного законо
дательства, направленного на охрану личной физической свободы человека, в 
том числе и в вопросах сексуального развития; 

- проведен сравнительный анализ действующего уголовного законодатель
ства России и развитых зарубежных стран в части ответственности за соверше
ние преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией людей; 

- проведен уголовно-правовой анализ составов преступлений исследуемой 
категории, ответственность за которые предусмотрена УК РФ; 

- сформулированы и обоснованы предложения по совершенствования уго
ловного закона и мер по предупреждению преступлений выделенной катего
рии. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. При анализе 
основных принципов и категорий, составляющих фундамент правовых воззре
ний на свободу человека, диссертант опирался на труды таких известнейших 
ученых по общей теории государства и права, международному и конституци
онному праву, как: С.С. Алексеев, М.В. Баглай, И.П. Блищенко, В.В. Бойцова, 
A.M. Васильев, Н.В. Витрук, Р. Давид, Р.А. Каламкарян, Е.И. Козлова, 
О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, И.И. Лукашук, Г.В. Мальцев, 
М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянц и др. 

Теоретической основой послужили труды ученых по уголовному праву и 
криминологии: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, СВ. Бородина, 
И.В. Бойко, Г.Н. Борзенкова, Н.И. Ветрова, Б.С. Волкова, Л.Д. Гаухмана, 
А.И. Долговой, Н.Д. Дурманова, А.И. Елистратова, Н.И. Загородникова, 
А.И. Игнатова, Н.Г. Кадникова, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, М.И. Ковалева, 
Н.И. Коржанского, А.Н. Красикова, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, 
Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Курляндского, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, 
B.C. Минской, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, B.C. Овчинского, 
П.П. Осипова, А.А. Пионтковского, А.И. Рарога, А.Л. Репецкой, 
Ф.М. Решетникова, Д.В.Ривмана, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина, 
СВ. Познышева и др. 

В диссертации использовались работы зарубежных авторов, посвященных 
проблемам проституции, торговли людьми, сексуальной эксплуатации. В каче
стве нормативных источников анализировалось российское дореволюционное 
законодательство, законодательство советского и постсоветского периодов, 
нормы современного законодательства Российской Федерации, международно-
правовые конвенции, ратифицированные Россией, и законодательство зарубеж
ных стран. 
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Методологической базой исследования явились фундаментальные поло
жения отечественного и зарубежного уголовного права и криминологии, мето
дологические принципы и требования философии, социологии, психологии, 
других юридических наук. Исследование проводилось на основе соблюдения 
принципа историзма научного поиска, выражающегося в освещении событий в 
их исторической последовательности и взаимообусловленности, в соответствии 
с конкретной исторической обстановкой. Методологическую основу составили 
системный, сравнительно-правовой, историко-юридический, статистический и 
социологический методы познания социальной действительности. 

Эмпирическую базу исследования составили данные ГИАЦ МВД России 
о статистике преступности исследуемого вида по Российской Федерации в це
лом, Москве и другим крупным регионам с 2002 г. по 2009 г., материалы уго
ловных дел о преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией других 
лиц в форме занятия ими проституцией (всего изучено 134 уголовных дела по 
ст.1271, 1272, 240 и 241 УК), опубликованная практика Верховного Суда РФ по 
делам данной категории. Выводы диссертанта основаны на данных социологи
ческого опроса специалистов по исследуемой проблеме (опрошено 160 специа
листов, среди которых судьи, прокуроры, следователи, оперативные работники 
и работники научно-педагогических учреждений). 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на моногра
фическом уровне одним из первых выделена для анализа категория преступле
ний, связанных с сексуальной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими 
проституцией, которая исследована с учетом основных международно-
правовых тенденций, уголовно-правовой и криминологических характеристик, 
обновленного законодательства. Рассмотрены объективные и субъективные 
признаки составов преступлений данного вида и обоснованы предложения по 
совершенствованию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответст
венность за их совершение. Проведен сравнительный анализ международно-
правовых актов, норм уголовного законодательства ряда зарубежных стран и 
уголовно-правовых норм УК РФ, направленных на борьбу с преступлениями 
данной категории. Новые научные результаты заключаются также в следую
щем: 

- с учетом современного международного законодательства уточнены по
нятия личной свободы человека, сексуальной эксплуатации и сексуального раб
ства, впервые предложена классификация различных форм сексуальной экс
плуатации, сформулирована социальная обусловленность уголовной ответст
венности за такую деятельность; 

- сделан вывод о выделении конкретных составов преступлений, связан
ных с сексуальной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими проституци
ей, с учетом объективных и субъективных признаков, особенно в части прину
ждения к занятию проституцией несовершеннолетних; 
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- сделан вывод о целесообразности законодательных изменений от 
25 ноября 2008 г. в нормах УК РФ, предусматривающих ответственность за 
преступления исследуемой категории; 

- предложены изменения в статьи о преступлениях, связанных с сексуаль
ной эксплуатацией, касающиеся объективных и субъективных признаков соста
вов этих преступлений и санкций за его совершение, а также изменения в дру
гие статьи уголовного закона; 

- с учетом современных тенденций выделены основные причины и условия 
преступлений указанной категории и предложены специфические меры проти
водействия преступности данного вида. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о том, что личная физическая свобода является, наряду с жиз

нью, важнейшим благом, принадлежащим человеку от рождения, и предполага
ет исключительное право человека распоряжаться собой и действовать по своей 
воле, самому избирать место нахождения и вид занятий, но в пределах, преду
смотренных законом, не причиняя вреда жизни, личной свободе, здоровью, 
чести и достоинству других людей. 

2. Вывод о том, что сексуальная эксплуатация это противоправное и на
казуемое использование сексуальности как особого физиологического свойства 
человека помимо или против его воли, в целях получения финансовой или иной 
выгоды. Формами сексуальной эксплуатации следует признать торговлю людь
ми, работорговлю, совершаемые в целях подобного использования жертв 
преступления, использование занятия проституцией другими лицами, 
привлечение несовершеннолетних для использования в зрелищных меро
приятиях порнографического характера. 

3. Вывод об особой опасности сексуальной эксплуатации других лиц в 
форме занятия ими проституцией. Повышенную опасность представляет сексу
альная эксплуатация несовершеннолетних в форме занятия ими проституцией, 
которая должна быть наказуема в любом случае, даже и при наличии добро
вольности со стороны несовершеннолетних, а санкции за это деяние должны 
быть весьма жесткими. При этом добровольная проституция не должна вклю
чаться в содержание сексуальной эксплуатации, но как действие, противореча
щее нравственным устоям общества, должна признаваться административным 
правонарушением. 

4. Вывод о том, что установление уголовной ответственности за преступ
ления, связанные с сексуальной эксплуатацией других лиц в форме занятия ими 
проституцией, соответствует научно обоснованным критериям криминализации 
деяний: а) деяния исследуемой категории обладают высокой общественной 
опасностью, которая свойственна только преступлениям, и являются достаточ
но распространенными; б) эффективное и адекватное противодействие указан
ным деяниям посредством лишь мер гражданско-правовой и административной 
ответственности невозможно; в) статьи УК РФ о преступлениях данного вида 
оказывают превентивное воздействие на потенциальных субъектов преступле-
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ний и учитывают виктимологические особенности участников охраняемых от
ношений, не противоречат предписаниям Конституции РФ и федерального за
конодательства. 

5. Вывод о специфике потерпевших от преступлений, связанных с экс
плуатацией подобного рода. Таковыми следует признавать лиц любого пола, 
принуждаемых к проституции либо в силу различной зависимости вынужден
ных ею заниматься в пользу другого лица, либо с которыми осуществлялись за
прещенные действия в форме купли-продажи, или сексуального рабства в целях 
их сексуальной эксплуатации. 

6. Предложение об усилении административной ответственности за заня
тие проституцией (штраф до 50 тыс. руб. либо административный арест до 15 
суток) и об установлении административной ответственности за вовлечение в 
занятие проституцией других лиц и организацию занятия проституцией други
ми лицами (при добровольном согласии). 

7. Предложения о совершенствовании норм уголовного закона, касающих
ся выделения в статьях 126 и 127 УК квалифицирующего признака «в целях 
сексуальной или иной эксплуатации», совершенствования ст. 1271 и ст. 1272, 
240 и 241 УК в части уточнения объекта и объективных признаков состава пре
ступления, дифференциации ответственности, дополнения УК РФ нормами об 
усилении ответственности за вовлечение в проституцию и сексуальное рабство 
несовершеннолетних. В частности, в главу 18 УК следует включить статью об 
ответственности за принуждение к занятию проституцией других лиц в целях 
их сексуальной эксплуатации, с применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, или путем шантажа (ч.І с лишением свободы на срок от 3 до 7 
лет со штрафом до 500 тысяч руб.), принуждение с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, и по другим квалифицирующим признакам 
(ч.2 с лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом до 1 миллиона 
руб.), а ст. 240 соответственно исключить из УК. Ответственность за вербовку 
человека, перевозку, передачу, укрывательство или его получение установить в 
самостоятельной статье УК. 

8. Вывод о недостаточной эффективности международно-правового со
трудничества в сфере борьбы с преступлениями, связанными с сексуальной 
эксплуатацией, особенно учитывая тот факт, что эти общественно-опасные 
деяния носят транснациональный характер. В связи с этим необходимо провес
ти конференцию на уровне ООН и совместно выработать предложения, спо
собные повысить эффективность борьбы с указанными преступлениями, учи
тывая глобальный экономический кризис. 

9. Криминологический анализ преступлений исследуемой категории по
зволяет сделать вывод, что в большей степени они совершаются организован
ными преступными группами, которые имеют связи с коррумпированными со
трудниками правоохранительных органов и с другими чиновниками государст
венных органов. Наибольшее количество указанных преступлений представля
ет собой вовлечение других лиц в занятие проституцией и организацию занятия 
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ею. Наибольшую опасность представляет собой сексуальное рабство, масштабы 
которого также постоянно увеличиваются, оставаясь в большей степени ла
тентными. 

10. Вывод об основных факторах, обуславливающих преступность данного 
вида, к которым в первую очередь следует отнести мировой процесс глобализа
ции и экономической интеграции, мировую трудовую миграцию, активизацию 
транснациональных преступных организаций и синдикатов, высокий уровень 
коррупции в органах государственной власти, недостаточный уровень профес
сионализма сотрудников правоохранительных органов, распространение про
ституции и индустрии секса в целом, рост спроса на услуги сексуального ха
рактера и дешевую рабочую силу, низкий уровень социально-экономического 
развития государств-поставщиков живого товара, безработицу, недостатки и 
пробелы законодательства. 

11. Вывод об основных мерах социального, политического, психологиче
ского, информационного, экономического и правового характера, которые, по 
мнению диссертанта, смогут повысить эффективность борьбы с преступления
ми данного вида. 

12. Предложения по изучению потенциальных жертв данных преступлений 
в целях устранения причин и условий, способствующих совершению преступ
лений данного вида. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что результаты проведенного уголовно-правового и криминологического 
анализа могут быть полезны в дальнейшей научной работе при изучении про
блемы правового регулирования и противодействия преступлениям, связанным 
с сексуальной эксплуатацией других лиц, в деятельности законодателя по при
нятию нормативных актов по борьбе с указанными преступлениями. Отдельные 
разделы работы могут использоваться для выработки мер предупреждения по
добных преступлений и в образовательном процессе высших юридических 
учебных заведений по курсам «Уголовное право, Особенная часть» и «Крими
нология». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 
ходе его проведения выводы и заключения могут быть использованы в практи
ческой работе по квалификации таких деяний и назначению наказания за их со
вершение, а также для дальнейшего совершенствования практики применения 
уголовного закона и мер предупреждения подобных преступлений. Результаты 
исследования могут быть использованы правоохранительными органами непо
средственно в деятельности, направленной на предупреждение и пресечение 
подобных преступлений. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и новые пред
ложения отражены в пяти опубликованных статьях, в том числе в издании, вхо
дящем в перечень рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
РФ. Полученные в ходе исследования данные внедрены в работу органов внут
ренних дел г. Москвы и учебный процесс Московского университета МВД Рос-
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сии. Отдельные положения работы докладывались на научно-практических 
конференциях и семинарах по проблемам борьбы с преступностью, проведен
ных в 2005-2008 гг. в Московском университете МВД России и других вузах 
Москвы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литера
туры. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле

дования, рассматривается степень ее научной разработанности в настоящее 
время, определяются его объект и предмет, а также цель и задачи, раскрывается 
его методологическая основа и эмпирическая база, научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость, сообщаются сведения об апробации результа
тов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Социальная обусловленность уголовной ответственно
сти за сексуальную эксплуатацию человека» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе раскрывается понятие личной свободы человека как 
одного из важнейших объектов уголовно-правовой охраны с точки зрения ис
торического, социального и правового аспектов. В работе отмечается особая 
ценность и приоритет прав и свобод человека, соблюдение которых гарантиро
вано Конституцией РФ. Исторический экскурс, предпринятый автором, с уче
том ранее выполненных работ других ученых позволяет сделать вывод о боль
шой актуальности проблемы личной физической свободы гражданина на про
тяжении всего развития человечества. В работе анализируются важнейшие ме
ждународно-правовые акты в сфере провозглашения и охраны личной свободы 
человека, которых определены основополагающие идеи свободы3. Конститу
ция Российской Федерации в полном объеме восприняла эти важнейшие прин
ципы. Согласно ст. 2 человек, его права и свободы являются высшей ценно
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства. В соответствии со ст. 21 никто не должен подвер
гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Ст. 22 закрепляет право человека на 
свободу и личную неприкосновенность. Все это свидетельствует о выполнении 
Россией де-юре важнейших нормативных документов по международному пра
ву и позволяет диссертанту сделать вывод, что для нашего государства личная 
физическая свобода человека не пустой звук, а основополагающая правовая ка
тегория. В соответствии со ст. 45 Конституции государственная защита прав и 

Право человека на свободу провозглашается в таких фундаментальных международных до
кументах, как Всеобщая Декларация прав человека 1948г., Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950г., Международный Пакт о гражданских и политиче
ских правах 1966г. 
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свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Статья 
46 еще более усиливает данную гарантию, закрепляя право каждого в соответ
ствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите своих прав и свобод человека, если ис
черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
Таким образом, государство обязуется должным образом охранять основные 
права и свободы человека. Автор ни в коей мере не умаляет право человека на 
жизнь и здоровье, как важнейшие ценности. Но свободу как раз и можно поста
вить в один ряд с этими фундаментальными ценностями. Это подтверждается 
ходом исторического развития. 

Диссертант разделяет позицию тех ученых, согласно которой свобода - это 
способность человека действовать в соответствии со своими интересами и це
лями, опираясь на признание объективной необходимости. 

Вместе с тем весьма актуально и следующее замечание философов: идеа
лы свободы будут торжествовать, лишь в случае проявления разума и воли пра
вителей, обладающих необъятной свободой. Развитие России показывает, как 
мы шли от рабства, феодализма, крепостничества, т.е. от тотальной несвободы, 
к частичной, а затем и к более полной свободе человека. 

В работе обосновывается необходимость постоянной защиты личной 
физической свободы человека от различных посягательств. В современном 
мире эта проблема стоит еще острее, т.к. люди объективно осознают свои 
права и свободы, но социальные, а в большей степени экономические при
чины подталкивают одних людей к разного рода эксплуатации, к неравенст
ву, к признанию своей свободы выше свободы другого человека. 

Предметом нашего исследования является сексуальная эксплуатация дру
гих лиц в форме занятия ими проституцией. Поэтому нас интересуют понятия и 
категории, относящиеся к данному предмету, но их нельзя рассматривать в отры
ве от общих понятий в данной сфере. Такого рода эксплуатация требует жесткого 
механизма уголовно-правового противодействия. Диссертант особо подчеркивает 
опасность такой эксплуатации для экономически неокрепшей России, потому что 
Россия и в этом вопросе занимает весьма неприглядное место. По сведениям 
газеты «Аргументы недели», которая опирается на данные Центра ООН по пре
дотвращению международных преступлений, Россия занимает первое место в 
мире среди стран, где процветает рабство и жестокая эксплуатация людей. Рос
сийские преступные группировки не только экспортирует рабов в другие стра
ны, но и ввозят бесправную рабочую силу на территорию страны4. 

К наиболее опасной форме эксплуатации следует отнести рабство (чаще 
всего речь идет о потогонном производстве, домашнем рабстве, долговом раб
стве, рабской проституции, использование людей как доноров для трансплан
тации органов и тканей, принудительном замужестве и др.). 

Интернет-адрес: russian.moscow.usembassy.gov/tipreport2008.htm 

http://russian.moscow.usembassy.gov/tipreport2008.htm
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Во втором параграфе раскрываются понятие и формы сексуальной экс
плуатации, обосновывается криминологическая обусловленность уголовной от
ветственности за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией других 
лиц в форме занятия ими проституцией. 

Диссертант убедительно доказывает опасность эксплуатации любого рода, 
при которой происходит грубое (но порой и завуалированное) нарушение права 
на личную физическую свободу человека. При этом автор солидарен с другими 
учеными в том, что сексуальная эксплуатация представляет собой специфиче
скую форму эксплуатацию, связанную с использованием особой сферы человече
ского общения — сексуальных отношений, которой в физиологии человека отво
дится весьма значительная роль. 

Диссертант, изучая мнения различных ученых, приходит к выводу об осо
бой опасности сексуальной эксплуатации в форме проституции. При этом автор 
различает добровольную проституцию и принудительную, которая запрещена в 
большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации. Важный вывод со
стоит в том, что сексуальная эксплуатация не является разновидностью трудовой 
эксплуатации. Это есть незаконная деятельность других лиц по использованию 
сексуальной жизни человека в целях обогащения. Диссертант полагает, что в 
примечании к статье 1271 УК законодатель, хотя и впервые попытался закре
пить и определить содержание важнейшего для данного вида уголовной ответ
ственности понятия «эксплуатации человека». Данное определение, на наш 
взгляд, нельзя признать удачным, хотя это следует признать шагом вперед и 
большим подспорьем для противодействия преступлениям в данной сфере. 
Вместе с тем из определения не ясно, является ли рабский труд и подневольное 
состояние формами сексуальной эксплуатации, а также что понимать под ины
ми ее формами. Вместе с тем это определение сексуальной эксплуатации по
зволяет, применяя законы логики, уже сейчас выделять такие ее формы как ис
пользование занятия проституцией другими лицами и иные формы. 

Следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что наряду с 
понятием сексуальной эксплуатации, есть понятие сексуальной свободы, как 
формы личной физической свободы человека. В этой связи уместно выделить, 
на наш взгляд, следующие моменты: во-первых, следует говорить о сексуаль
ной свободе, как одной из форм человеческой жизни с точки зрения физиоло
гического развития, во-вторых, важно отличать проституцию, как одну из 
форм платного вида сексуальных услуг, которую отличает добровольность 
лица, предоставляющего такого рода услуги, и которая не является преступ
лением, в-третьих, диссертант ведет речь о проституции, как одной из форм 
сексуальной эксплуатации человека, с использованием принуждения, насилия, 
шантажа или обмана, при которой человек получает мизерную плату и, нако
нец, можно говорить о наиболее опасной форме сексуальной эксплуатации -
сексуальном рабстве, при котором жертва используется для проституции и 
существует на положении вещи, т.е. без прав и фактической оплаты, получая 
лишь еду, для того чтобы не умереть. 
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Автор отмечает, что в теории уголовного права существует проблема с 
выделением форм сексуальной эксплуатации. Одни авторы предлагают отнести 
к ней торговлю людьми, работорговлю, стриптиз. Другие специалисты предла
гают считать подобными формами деяния, связанные с незаконным распро
странением порнографических материалов или предметов, а также привлечени
ем заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зре
лищных мероприятиях порнографического характера. Учитывая то обстоятель
ство, что в предмет нашего исследования входят преступные деяния, связанные 
с проституцией, диссертант выделяет в работе виды сексуальной эксплуатации: 
торговля людьми и использование рабского труда в целях сексуальной эксплуа
тации, вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия ею. 

Такие действия объективно опасны, т.к. в конечном итоге причиняют 
вред многим объектам уголовно-правовой охраны, разрушают нравственные и 
правовые основы общества и государства. Вместе с тем эти деяния очень часто 
связаны с другими преступлениями, посягающими на жизнь, здоровье и другие 
права и свободы человека. Наиболее часто речь идет о преступлениях, преду
смотренных ст. ст. 126 и 127 УК (похищение человека и незаконное лишение 
свободы), которые совершаются с целью сексуальной эксплуатации потерпев
ших. В связи с чем автор предлагает предусмотреть в диспозициях указанных 
статей такой квалифицированный признак, как совершение преступления с це
лью сексуальной эксплуатации жертвы. 

В работе формулируется авторское определение сексуальной эксплуатации, 
по которой предлагается понимать противоправное и наказуемое использование 
сексуальности как особого физиологического свойства человека помимо или про
тив его воли, в целях получения финансовой или иной выгоды. Сексуальное 
рабство означает худшую из форм эксплуатации и состоит в постоянном 
использовании человека как объекта чужой собственности, для удовле
творения сексуальных потребностей других лиц. Особую опасность пред
ставляет, по мнению практически всех специалистов, сексуальная эксплуата
ция несовершеннолетних. Необходимо во всех статьях уголовного закона, свя
занных с сексуальной эксплуатацией, выделять квалифицированный состав 
преступления, совершаемого в отношении несовершеннолетних с ужесточени
ем санкции в виде длительных сроков лишения свободы. 

Вместе с тем необходимо четко разделять добровольную и принудитель
ную проституцию. Последняя как раз и характеризует разновидность сексуаль
ной эксплуатации и представляет собой предоставление сексуальных услуг с 
целью заработка или материальной прибыли, т.е. коммерческий секс, в рамках 
которого виновный принуждает другого человека быть объектом проституции. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о постоянном 
росте преступлений данной категории, об их совершении с причинением жерт
вам глубоких нравственных страданий, а нередко тяжких последствий, вплоть 
до лишения их жизни. 
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Добровольная проституция тоже понятие весьма сомнительное. Исследо
вание, результаты которого опубликованы в 2003 году, показало, что 89 про
центов женщин, занимающихся проституцией, хотели бы избежать этого заня
тия, но другой возможности выжить у них не было5. Исследования показывают, 
что торговля людьми в целях проституции основана на насилии и жестоком об
ращении. Проведенный в 2006 году опрос женщин, которых продали в страны 
Европейского союза для проституции, показал, что 95 процентов жертв подвер
гались изнасилованиям или принудительному вступлению в половую связь, а 
свыше 60 процентов потерпевших сообщили о постоянном изнеможении, нев
рологических симптомах, желудочно-кишечных проблемах, болях в спине и 
гинекологических инфекциях. Дополнительные психологические травмы жен
щин, вынужденных заниматься проституцией, включают в себя психические 
отклонения, неотступное ощущение тревоги и страха, депрессии. Как и при 
сексуальной эксплуатации, люди, которых продают с целью принудительного 
труда, страдают нарушениями физического и психического здоровья, такими, 
как посттравматический стресс, вызванный физическими издевательствами и 
побоями, и депрессия, которая повышает риск самоубийства. Во всем мире 
приблизительно 42 млн. человек живут с ВИЧ/СПИД, и торговля людьми в це
лях сексуальной эксплуатации играет большую роль в распространении эпиде
мии. Во всем мире женщины, занимающиеся проституцией, и те, кого продали 
для вовлечения в проституцию, отличаются высокой заболеваемостью ВИЧ. 
Например, распространенность этого заболевания среди женщин, занимающих
ся проституцией в Непале, составляет 20 процентов. В ЮАР эта цифра достига
ет 70,4 процента. Более того, по данным Всемирного конгресса против коммер
ческой сексуальной эксплуатации детей, "от 50 до 90 процентов детей, вызво
ленных из публичных домов в Юго-Восточной Азии, инфицированы ВИЧ". 

Вовлечение жертвы в проституцию обманом, с применением насилия или 
угроз таит в себе ужасные последствия для психического и физического здоро
вья жертвы. Сам факт принуждения к оказанию сексуальных услуг не может не 
иметь последствий для личности. Особенно это касается несовершеннолетних. 
Часто сексуальное насилие сопровождается физическими издевательствами, 
осуществляемыми преступником с целью запугивания жертвы, установления 
большей зависимости либо для удовлетворения своей похоти. Особенно болез
ненно сексуальное насилие переносят люди, которые даже не подозревали, чем 
придется заниматься на новом месте работы. Многие «потребители» сексуаль
ных услуг также не церемонятся с жертвой, используют в отношении нее наси
лие и реализуют свои извращенные фантазии. Сексуальное насилие является 
одним из самых жестоких видов воздействия на человека. Жертва постоянно 
находится в состоянии стресса, депрессии. 

Жертвы сексуальной эксплуатации в большей степени подвержены таким 
порокам, как наркомания и алкоголизм. Молодые женщины, побывавшие в се-

5 Интернет-адрес: http://usinfo.state.gov/russian/ 

http://usinfo.state.gov/russian/
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тях торговцев и принужденные к проституции, не заявляют об этом в милицию, 
т.к. боятся огласки подробностей дела, общественного порицания и унижения 
со стороны даже близких людей. В настоящее время отношение к таки женщи
нам действительно пренебрежительное, зачастую девушек самих обвиняют в 
случившемся, и они приобретают дурную репутацию. В качестве последствия 
рассматриваемых преступлений можно указать также утрачивание доверия к 
государственной власти со стороны самих жертв, их близких и родственников. 
Действительно, уголовная статистика случаев торговли людьми и эксплуатации 
жертв чрезвычайно скупа и не отражает реальной картины происходящего. 
Многие люди, находясь во власти торговцев, числятся без вести пропавшими, 
должного реагирования со стороны правоохранительных органов не наблюда
ется. 

Намечаются тенденции к разрушению таких социальных институтов, как 
семья, брак, материнство. Регистрируются факты продажи родственников, зна
комых, даже собственных детей. 

Одним из последствий торговли людьми и принудительной эксплуатации 
является накопление криминального капитала, его дальнейшее инвестирование 
в другие сферы преступной деятельности, частичная легализация. Так как по
добный бизнес является криминальным, ни о какой уплате налогов не может 
быть и речи. Таким образом, огромные суммы уходят от налогообложения, 
полностью оставаясь в теневом секторе экономики. 

Преступления данной категории постоянно находятся в тесной связи с 
другими тяжкими и особо тяжкими преступления: убийствами, причинением 
тяжкого вреда здоровью, изнасилованиями, незаконньш оборотом наркотиков и 
т.п. 

Все эти факты и выводы позволяют сделать вывод о социальной обуслов
ленности уголовной ответственности за сексуальную эксплуатацию человека в 
форме занятия им проституцией и за усиление ответственности за подобные 
деяния, особенно совершаемые в отношении несовершеннолетних. Проведен
ные диссертантом социологические исследования показывают, что почти 90% 
опрошенных респондентов высказали положительно по поводу установления 
жесткой уголовной ответственности за сексуальную эксплуатацию человека, в 
том числе и в форме проституции других лиц. 

В третьем параграфе проведен сравнительно-правовой анализ россий
ского и зарубежного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. 
Сравнительный анализ предполагает выявление, как сходных черт, так и спе
цифических особенностей в механизме уголовно-правового регулирования. 
Вместе с тем, по мнению автора, важно помнить те основополагающие норма
тивные документы, на которых в конечном итоге опирается национальное за
конодательстве в указанное сфере. Особая роль принадлежит таким важнейшим 
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документам, как Декларации прав человека и гражданина 1789 г., другим актам 
об отмене рабства и борьбе с проституцией6. 

Отталкиваясь от предмета нашего исследования, можно сказать, что с 
сексуальной эксплуатацией в форме проституции в большей степени борьба 
направлена в соответствии с Конвенцией ООН о борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года. На сего
дняшний день, по мнению диссертанта, мировым сообществом выработана за
конодательная база, достаточная для организации эффективного противодейст
вия сексуальной эксплуатации людей во всех практически формах, включая и 
занятие проституцией в пользу третьих лиц. В настоящее время уголовная от
ветственность за сексуальную эксплуатацию установлена в большинстве госу
дарств. Борьба с данными преступлениями осуществляется не только посредст
вом уголовно-правовых запретов. Принимаются иные законодательные акты, 
направленные на предупреждение этих преступлений, устранение условий, 
способствующих им, защиту и реабилитацию пострадавших. 

Уголовное законодательство за рубежом в подавляющем большинстве 
имеет нормы, охраняющие личную свободу человека. Особо следует отметить 
регламентацию ответственности за преступления исследуемой категории в уго
ловном законодательстве Германии и США. Уголовный кодекс Германии пре
дусматривает ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной экс
плуатации (ст.232); торговлю людьми с целью эксплуатации труда (ст.233); со
действие торговле людьми (ст.233а); похищение человека (ст.234), насильст
венный увоз за пределы родины (ст.234а); торговлю детьми (ст.236). Согласно 
ч.І ст.232, принуждение другого лица к занятию проституцией или продолже
нию занятия проституцией, совершенное с использованием стесненного поло
жения либо беспомощности этого лица, либо принуждение к тому, чтобы это 
лицо позволило производить с собой сексуальные действия, наказывается ли
шением свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. 

По мнению диссертанта, США вновь впереди в вопросах эффективности 
и своевременности противодействия таким преступлениям, как торговля людь
ми, работорговля, сексуальная и иная эксплуатация, принудительная проститу-

6 В Англии, в 1807 году был принят Закон о запрете работорговли, в США с 1 января 1863 
года вступила в действие Декларация об отмене рабства, на Венском конгрессе 1815 года 
подписана Декларация о прекращении торга неграми, 30 сентября 1921 года заключена Ме
ждународная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми, 12 сентября 1923 года 
принимается Женевская конвенция о запрещении обмена, торговли людьми и пресечении 
обращения порнографических изданий и торговли ими. Всеобщая декларация прав и свобод 
человека, принятая 10 декабря 1948 года, Международная конвенция по борьбе с торговлей 
белыми рабынями от 4 мая 1910 года, Международный пакт о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 года, Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и экс
плуатации проституции третьими лицами 1949 года и др. 
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ция и педофилия. Часть I (Преступления) Раздела 18 Свода законов США со
держит ряд глав, в которых собраны нормы об ответственности за подобные 
преступления7: Главу 110 (сексуальная эксплуатация и другие злоупотребления 
в отношении детей); Главу 117 (Транспортировка для незаконной сексуальной 
деятельности и связанных с ней преступлений). 

Особо необходимо подчеркнуть принятие американскими властями жест
ких мер по данной проблеме. 28 октября 2000 г. в США был принят Закона о 
защите жертв трэффикинга8, который содержит весьма суровую ответствен
ность за подобные действия. Основу документа составляют положения, регу
лирующие вопросы борьбы с ввозом женщин на территорию США в целях их 
дальнейшей сексуальной эксплуатации, а также вывоза женщин за рубеж с це
лью их вовлечения в проституцию. Закон дополнен новыми параграфами и в 
том числе: §1589 (Принудительный труд); §1591 (Секс-торговля детьми, со
вершаемая с применением силы, мошенничества (обмана), принуждения); В 
§1591 предусмотрена ответственность за торговлю детьми с целью их вовлече
ние в «коммерческий сексуальный акт» (половой контакт, за который было уп
лачено или получено любое вознаграждение). Виновный может быть наказан 
тюремным заключением на срок до 40 лет. Пожизненное заключение может 
быть назначено в том случае, если преступление совершено в отношении лица, 
не достигшего 14-летнего возраста. Особого внимания заслуживает гл. 110 
«Сексуальная эксплуатация и иные злоупотребления в отношении детей». Кро
ме того, гл. I Раздела 18 Свода законов США содержит § 2251А «Продажа и 
покупка детей», в котором ответственность установлена за куплю-продажу де
тей, вовлечение ребенка в поведение откровенно сексуального характера и его 
последующее изображение на визуальных носителях, а также за предложение 
такой сделки. 

Уголовное законодательство государств СНГ в большей степени относит
ся к континентальной системе права. Есть отдельные особенности, но в целом 
во всех странах постсоветского пространства есть нормы, предусматривающие 
ответственность за преступления исследуемой категории. В феврале 2005 года 
Советом глав государств СНГ принята Программа сотрудничества государств-
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы. 

Наиболее тщательно регламентирована ответственность за данные деяния 
в УК Республики Беларусь. Вместе с тем эти преступления не содержатся в од
ной главе, а закреплены в главе 20 «Преступления против половой неприкосно
венности или половой свободы» (ст. 171 Использование занятия проституцией 
или создание условий для занятия проституцией, ст.1711 Вовлечение в занятие 
проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией) и в 

7 Интернет-адрес: US Code collection // Cornell University Law School 
http://www.law.comell.edu/ 

8 Интернет-адрес: Trafficking Victims Protection Act 2000/ URL 
http.7/www.legislationline.org/legislation.php?tid=178&lid=4107&x=l&y=7 

http://www.law.comell.edu/
http://http.7/www.legislationline.org/legislation.php?tid=178&lid=4107&x=l&y=7
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главе 22 «Преступления против личной свободы, чести и достоинства» 
(ст. 181 Торговля людьми, ст. 187 Вербовка людей для эксплуатации, ст. 187 Не
законные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей). В 
этих статьях речь идет о возможной сексуальной эксплуатации граждан в фор
ме занятия ими проституцией. К этой же категории белорусский законодатель 
относит ст. 182 Похищение человека, в которой предусмотрен квалифицирую
щий признак - «в целях сексуальной или иной эксплуатации». На наш взгляд, 
было бы лучше объединить эти статьи в одной главе, т.к. речь в данном случае 
идет о посягательстве на свободу человека. 

Во всех странах СНГ существует единая позиция по использованию для за
нятия проституцией несовершеннолетних, а также иные формы их сексуальной 
эксплуатации (использование в порноиндустрии и т.п.), за что предусмотрены 
длительные сроки лишения свободы. 

Как показывает сравнительный анализ современных законодательств 
различных стран, подходы к уголовно-правовой борьбе с проституцией в них 
неодинаковы. Это обусловлено культурными, религиозными и социальными 
факторами. 

Преобладающей в мировом сообществе позицией, выраженной в целом 
ряде международных договоров и соглашений, является криминализация лю
бых форм эксплуатации проституции со стороны третьих лиц. В то же время ус
тановление уголовной ответственности за само занятие проституцией является в 
современном мире больше исключением из общего правила. 

По нашему мнению, зарубежное законодательство весьма тщательно про
водит линию на противодействие сексуальной эксплуатации, работорговле, 
проституции. Наряду с этим в весьма небольшой группе государств (преимуще
ственно европейских) законодатель пошел на частичную легализацию проститу
ции как организованного бизнеса. По мнению диссертанта, это не в полной мере 
отвечает принципам нравственности и морали, создает условия для узаконенной 
сексуальной эксплуатации в форме проституции. Социологические опросы пока
зывают, что большинство наших граждан выступают против легализации прости
туции. При опросе специалистов мнения разделились, но 64 % опрошенных со
гласились с нами в том, что проституцию не следует легализовьшать, необходимо 
усилить административную ответственность за занятие проституцией. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
связанных с сексуальной эксплуатацией других лиц, в форме занятия ими 
проституцией» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе раскрываются объективные и субъективные признаки 
торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации в форме проституции. 

Изучение конкретных уголовных дел показывает, что в половине случаев 
в действиях виновных усматриваются признаки почти всех преступлений ис
следуемой категории, т.к. они связаны с характером наказуемых действий, с 
ролью потерпевших, что говорит об их общей направленности. Так, Прикубан-
ским районным судом г. Краснодара Краснодарского края 28 апреля 2006 г. 
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был осужден 3. по совокупности преступлений, предусмотренных ч.І ст. 240, 
ч.З ст. 240, п. «а» ч. 2 ст. 240, п. «д» ч.2 ст. 127, ч.І ст. 1271, пп. «б», «в» ч.2 
ст. 241 и ч.2 ст. 161 УК. В ходе расследования и судебного разбирательства 
было установлено, что подсудимый не только похищал взрослых женщин и не
совершеннолетних, продавал и покупал их, но и одновременно (по нескольким 
эпизодам) вовлекал их в занятие проституцией и организовывал их сексуаль
ную эксплуатацию. Наряду с этим, 3. банально грабил своих жертв9. 

Вместе с тем каждый из этих составов преступлений представляет собой 
самостоятельное деяние с наличием объективных и субъективных признаков. 
Автор полагает, что объектом всех изучаемых преступлений выступает личная 
физическая свобода человека, проявляемая в данном случае через сексуальную 
свободу. В связи с этим все преступления данного вида следует объединить в 
главе 17 УК РФ (кроме преступления, предусмотренного ст. 241 УК). Дополни
тельными объектами чаще выступают здоровье, жизнь человека. 

Следует поддержать решение законодателя о включении в УК РФ в 
2003 г. состава торговли людьми. Изучение уголовных дел показывает, что 
почти в 80 % случаев торговля осуществляется в целях сексуальной эксплуата
ции женщин в форме занятия ими проституцией. 

Соответственно, торговля людьми относится к сложным единичным пре
ступлениям с альтернативными действиями. Однако автору представляется 
весьма сложным содержание в диспозиции разных по сути действий, объеди
ненных общим понятием торговля людьми. Предложены изменения в содержа
ние диспозиции и санкции в сторону ее ужесточения. 

Диссертант отстаивает мнение, согласно которому ответственность на
ступает даже при согласии жертвы на акт ее купли-продажи. 

Данный состав является формальным, что не всегда позволяет говорить о 
квалификации деяния как покушения, но в этом случае в силу предлагаемых 
нами изменений, можно и нужно говорить об ответственности за покушение, в 
том случае, когда виновный был задержан при оперативной комбинации, когда 
еще не совершен акт купли продажи как таковой. Приготовление к этому пре
ступлению всегда наказуемо, так как деяние относится к категории тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

Изучение уголовного дела показывает особую специфику субъективной 
стороны данного состава преступления. При торговле людьми виновный дейст
вует исключительно с прямым, заранее обдуманным, определенным умыслом, 
который подкреплен специальной целью (приобщить жертву к сексуальной 
эксплуатации). При этом диссертант полагает, что более правильно будет уста
новить цель эксплуатации человека в квалифицированном составе, что позво
лит более четко дифференцировать ответственность и выделить такие действия 
как более опасные. 

9 Дело № 1-778/2005 Прикубанского районного суда г. Краснодара. 
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Наряду с этим, действия продавца и покупателя не образуют соучастия. 
Специальным субъектом следует признавать лиц, которые используют свое 
служебное положение (включая должностных лиц и выполняющих управленче
ские функции в коммерческой или иной организации). Установление уголовной 
ответственности юридических лиц, на наш взгляд, нарушает фундаментальные 
основы отечественного уголовного права. 

Автор также подробно рассматривает содержание новелл и квалифициро
ванных видов торговли людьми и формулирует соответствующие предложения 
по совершенствованию законодательства. 

Второй параграф раскрывает объективные и субъективные признаки ис
пользования рабского труда как формы сексуальной эксплуатации. Как полага
ет диссертант, наиболее жестокой формой сексуальной эксплуатации является 
сексуальное рабство, т.е. когда человека, находящегося на положении раба, 
принуждают систематически заниматься проституцией в пользу лица, который 
фактически обладает им как собственник. Сексуальный раб или рабыня не по
лучают никакого эквивалента за использование их сексуальности, им лишь пе
репадает минимум еды и одежды. 

Можно сказать, что такого рода «услуги» в полной мере содержат при
знаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 1272 УК. 
Однако специфика действий, анализ которых проводится нами в рамках объек
та исследования, состоит в том, что человека, находящегося на положении раба, 
фактически принуждают заниматься проституцией. В этом случае требует до
полнительная квалификация по ст. 240 УК. Речь идет, по нашему мнению, о 
наихудшей форме физического и морального принуждения. 

Диссертант предлагает выделить в ст. 1272 УК такой квалифицирующий 
признак, как рабство в форме сексуальной эксплуатации, в том числе и занятие 
проституцией в пользу другого лица. Это необходимо, на наш взгляд, в виду 
особого дополнительного непосредственного объекта. Такое предложение под
держивают 64 % опрошенных респондентов. 

Наряду с этим, следует предусмотреть примечание к данной статье, где 
дать определение рабства и рабского труда через форму эксплуатации, а также 
предложить понятие сексуального рабства, в том числе и путем занятия про
ституцией (выделив ответственность за него в квалифицированном составе). 
По поводу сексуального рабства особых трудностей не будет, речь идет о сек
суальной эксплуатации в форме принуждения лица, находящегося на положе
нии раба, к занятию проституцией с другими лицами в пользу субъекта, осуще
ствляющего права собственности на этого раба. Деяние, ответственность за ко
торое предусмотрена ч.І ст. 1272, отнесено к преступлениям средней тяжести, 
что, по нашему мнению, не соответствует опасности преступления. Необходи
мо данное деяние перевести в разряд тяжких преступлений. 

В рамках нашего исследования речь идет о сексуальном рабстве в форме 
проституции. Возникает вопрос о том, как оценить действия «рабовладельца», 
который не только заставляет невольников заниматься проституцией в свою 
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пользу, но и заставляет их вступать с ним в сексуальные отношения. По наше
му мнению, подобные действия следует расценивать как изнасилование либо 
как насильственные действия сексуального характера, т.к. в этом случае раб на
ходится в беспомощном состоянии. С таким предложением согласно более 
80 % опрошенных респондентов. Необходима ли дополнительная квалифика
ция по ст.240 и 241 УК? По мнению диссертанта, ст. 1272 УК специфическая 
норма конвенционного характера, которая охватывает и вовлечение в занятие 
проституцией и организацию занятия ею, поэтому дополнительной квалифика
ции по указанным статьям не требуется. 

В конце параграфа диссертант формулирует новую редакцию ст. 1272 УК. 
В третьем параграфе раскрываются признаки вовлечения в занятие про

ституцией и организацию занятия таковой. Проституция в определенных слу
чаях, по мнению автора, является формой проявления сексуальной эксплуата
ции человека. При этом она подразумевает под собой корыстные сексуальные 
отношения, т.е. вступление в половую связь с любым физическим лицом за 
вознаграждение в любой форме. Основу таких отношений составляют не вза
имное влечение, симпатия, привязанность, а стремление получить за них соот
ветствующее вознаграждение, которое нередко является единственным источ
ником материального существования лица, занимающегося проституцией. По
лагаем, что демонстрация обнаженного тела, иные сексуальные действия, 
находятся за рамками понятия проституции. Для признания действия прости
туцией необходимо вступление в половые отношения с проституирующим ли
цом (гомосексуальные либо гетеросексуальные). 

Криминализации подлежит, на наш взгляд, только вовлечение путем при
нуждения к занятию проституцией в различных формах. Вместе с тем данное 
деяние не нарушает нравственности, а нарушает свободу личности. По нашему 
мнению, видовым объектом данного посягательства является сексуальная сво
бода человека. В связи с этим статья об ответственности за данное преступле
ние должна быть включена в главу 18 УК «Преступления против половой сво
боды и половой неприкосновенности личности». С таким предложением со
гласно 62 % опрошенных респондентов. При добровольном согласии на заня
тие проституцией, на взгляд диссертанта, отсутствует состав преступления, но 
налицо административное правонарушение. 

Изучение уголовных дел показывает, что в 74 % случаев происходит при
нуждение к занятию проституцией либо к продолжению занятия ею. Этому 
предшествует похищение жертв, незаконное лишение свободы, насилие или 
шантаж. Полагаем, что в ч.І обновленной статьи следует закрепить ответствен
ность за принуждение к занятию проституцией путем применения насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, или путем шантажа. Во второй части данной 
статьи необходимо установить ответственность за принуждение путем приме
нения насилия, опасного для жизни или здоровья, или угрозы применения тако
го насилия, а также оставить другие квалифицирующие признаки. В ч.З данной 
статьи необходимо установить ответственность за деяние, содержащее особо 
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квалифицирующие признаки. С таким предложением согласились почти 74 % 
опрошенных респондентов. 

Следует ужесточить санкцию за принуждение к занятию проституцией. 
За квалифицированный вид этого преступления следует установить санкцию от 
2 до 10 лет лишения свободы, а за эти же действия, совершенные организован
ной группой или в отношении несовершеннолетнего - от 7 до 15 лет. Такое 
предложение положительно оценили более 86 % опрошенных. 

В четвертом параграфе рассматриваются вопросы дифференциации от
ветственности за преступления данного вида, уточняются правила их квалифи
кации при наличии признаков других деяний. Автор обосновывает предложе
ния об усилении ответственности за сексуальную эксплуатацию в различных 
формах. Наряду с этим, рассматриваются различные вопросы противодействия 
преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией других лиц в форме 
занятия ими проституцией и вопросы их предупреждения. Учитывая негатив
ную статистику в этой сфере (преступления, ответственность за которые преду
смотрена ст. 1271 и 1272 УК, возросли за шесть лет соответственно в 3 и 1,2 
раза, а предусмотренные ст. 240 и 241 УК в 5 и 6 раз), диссертант делает вывод 
о постоянном росте преступлений данной категории и о необходимости усиле
ния борьбы с этими опасными преступлениями. 

В работе рассматриваются пути противодействия, которые в первую оче
редь должны быть связаны с экономикой, политикой и законодательством. В 
плане противодействия необходимо устранять условия, которые стимулируют 
сексуальную эксплуатацию граждан: предупреждать население об угрозе сек
суальной эксплуатации, улучшать образовательные и экономические возмож
ности уязвимых групп, поощрять равный доступ к образованию, просвещать 
людей об их законных правах. 

Автор формулирует основные, на его взгляд задачи, которые необходимо 
решить для осуществления эффективной борьбы с преступлениями, связанны
ми с сексуальной эксплуатацией граждан. 

В работе обосновываются меры общего и специального предупреждения 
по преступности данного вида, отмечается особая роль органов внутренних дел, 
которые находятся на переднем плане борьбы с преступлениями данного вида. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения. 
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
І.Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях, рекомендо

ванных ВАК министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. Смирнов Ю.П. Проблемы квалификации преступлений, связанных с сек

суальной эксплуатацией других лиц // Вестник МосУ МВД России. 2007. № 2. 
С.75-77. 

II .В иных изданиях: 
1. Смирнов Ю.П. К вопросу об ответственности за сексуальную эксплуата

цию других лиц в форме занятия ими проституцией. //Современное уголовное 
законодательство России и вопросы борьбы с преступностью. Сборник науч-
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ных статей по итогам научно-практического семинара в Московском универси
тете МВД России, посвященного 10-летию принятия УК РФ. Московский уни
верситет МВД России. - М., 2006. С.204-207. 

2. Смирнов Ю.П. К вопросу об уголовной ответственности за вовлечение в 
занятие проституцией и организацию занятия проституцией //Наука уголовного 
права и совершенствование уголовного законодательства. Сборник научных 
статей по итогам научно-практического семинара в Московском университете 
МВД России, посвященного памяти Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора Юрия Игнатьевича Ляпу
нова.-М.: Московский университет МВД России, 2007. С.212-216. 

3. Смирнов Ю.П. Уголовно-правовой статус жертв преступлений, связан
ных с сексуальной эксплуатацией. //Основные направления современной уго
ловной политики. Сборник научных статей по итогам научно-практического 
семинара в Московском университете МВД России, посвященного 90-летию со 
дня рождения профессора Н.И. Загородникова. Московский университет МВД 
России. -М.: 2008. С. 276-285. 

4. Смирнов Ю.П. О новеллах уголовного законодательства в части ответ
ственности за торговлю людьми с целью их дальнейшей сексуальной эксплуа
тации. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступ
ностью. Сборник научных статей по итогам научно-практического семинара в 
Московском университете МВД России /Под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова 
и к.ю.н. М.М. Малыковцева. Московский университет МВД России. - М., 2009. 
С.238-243. 



25 

Смирнов Юрий Петрович 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕКСУАЛЬНУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДРУГИХ ЛИЦ В ФОРМЕ ЗАНЯТИЯ ИМИ 

ПРОСТИТУЦИЕЙ 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Формат 60x84 1/16 Подл, в печать 14.04.2010 г. 
Усл. печ. л. 1,0 Уч. изд. л. 1,0 
Тираж 85 экз. Заказ № 1011 


