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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. История развития циви-
лизации свидетельствует, что право и мораль как составные части 
духовной культуры общества органически связаны друг с другом. 
Правовая система любого государства закрепляет жизненно важные 
для всего общества требования морали, нравственные установления. 
Законодатель при создании норм или при их совершенствовании 
должен учитывать состояние общественной нравственной культуры 
населения, чтобы разрабатываемые законы были справедливыми и 
воспринимались членами общества. 

Нравственность социально обусловлена и представляет собой 
историческое явление, изменяющееся от эпохи к эпохе. Специфика пра-
ва определяется его связью с государством. Несмотря на то, что нормы 
права возникают непосредственно из общественных отношений, инсти-
туализированный характер они получают в законодательстве государ-
ства. Моральные нормы возникают в процессе жизнедеятельности лю-
дей и не имеют специального закрепления в нормативных актах. 

Передача социально-нормативного опыта осуществляется в 
ходе межличностного и массового взаимодействия людей от поколе-
ния к поколению. Формализованный характер права является важ-
нейшим признаком, отличающим его от норм морали. Охрана нрав-
ственности в XXI в. ставится в один ряд с защитой национальных ин-
тересов в сфере обороны, экономики и внешней политики. 

Еще в Послании Президента РФ Д. А. Медведева Федфаль-
ному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г.' отмечалось, что духовное 
единство народа и обьединяющие нас моральные ценности - это та-
кой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность, а общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров. Стоит отметить, что проблема нравствен-
ности затрагивалась и в последующих Посланиях Президента Феде-
ральному Собранию РФ. 

Несмотря на то, что нравственность является этической кате-
горией, она охраняется от нарушений нормами права, в том числе и 

' См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 
2007г. // Российская газета от 27 апреля 2007.Г. 



уголовного. Совершение любого преступления безнравственно. Од-
нако в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность только 
за посягательства на общественную нравственность. Нравственность, 
относящаяся к личности (индивиду), особо не выделяется, выступая в 
ряде случаев только как дополнительный объект охраны. 

Впервые общественная нравственность стала самостоятель-
ным объектом охраны в Уголовном кодексе РФ (1996 г.). Нормы об 
охране общественной нравственности закреплены в гл. 25 «Преступ-
ления против здоровья населения и общественной нравственности». К 
их числу отнесены: ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 
241 «Организация занятия проституцией», ст. 242 «Незаконное рас-
пространение порнографических материалов или предметов», ст. 242' 
«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних», ст. 243 «Уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры», ст. 244 «Надруга-
тельство над телами умерших и местами их захоронения», ст. 245 
«Жестокое обращение с животными». 

В Российской Федерации за период с 2003 по 2010 гг. всего 
было зарегистрировано 25 476 300 преступлений, из них по вышеука-
занным статьям - 45894 преступления'. Несмотря на то, что в общей 
структуре преступности посягательства на общественную нравствен-
ность занимают 1,8%, практика испытывает определенные трудности 
при квалификации преступлений против общественной нравственно-
сти, что подтверждается изучением отказных материалов, судебной 
практики и экспертных оценок. Это в первую очередь связано с отсут-
ствием законодательного закрепления понятия общественной нрав-
ственности и бланкетностью диспозиций статей, предусматривающих 
ответственность за посягательства на общественную нравственность. 

Законодатель отнес к посягательствам на общественную нрав-
ственность всего семь преступлений. Общественная опасность пре-
ступлений, предусмотренных ст. 240-245 УК РФ, различна. Так, 
например, общественная опасность преступлений, предусмотренных 
ст. 240 - 242' УК РФ, объясняется их отрицательным воздействием в 
первую очередь на нормальное физическое и психологическое разви-
тие несовершеннолетних, а преступления, предусмотренные ст. 243 -

' Официальный сайт МВД Российской Федерации // http:// www.mvd.ru/ stats 
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245 УК РФ, причиняют существенный ущерб не только нравственно-
му состоянию общества, но и рациональному использованию природ-
ной среды обитания, историческому и культурному наследию. 

Изложегаые обстоятельства, а также недостаточная разрабо-
танность и дискуссионность большинства положений, связанных с 
современным правовым регулированием преступлений против обще-
ственной нравственности и их квалификации, обусловили выбор те-
мы исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Изучению преступлений против общественной нравственности в 
юридической науке уделялось определенное внимание. При этом 
надо особо выделить труды следующих ученых: Ю.В. Александрова, 
Ю.М. Антоняна, А.И. Бойко, С.И. Бушмина, Л.Н. Галенской, P.C. 
Джинджолии, A.n. Дьяченко, М.А. Ефимова, Н.И. Иванова, А.И. Иг-
натова, И.И. Карпеца, Г.Ф. Келли, А.Н. Красикова, Н.Ф. Кузнецовой, 
П.И. Люблинского, A.B. Наумова, С.И. Никулина, С.И. Сабанина, 
В.М. Сырых, В.П. Панова, А.М. Плешакова, А.И. Чучаева, С.П. Щер-
бы, А.М. Яковлева, П.С. Яни и др. 

По проблемам уголовной ответственности за посягательства 
на отдельные составляющие общественной нравственности были 
защищены диссертации: О. А. Булгаковой^ Д. Е. Васильченко , 
И. И. Лобова^ Е. Г. Маныч"*, Е. В. Mиллepoвa^ И. Д. Мишиной®, 

' Булгакова О. А Уголовная ответственность за распространение порногра-
фических материалов или предметов : дне. ... канд. юрид. наук Ставрополь, 
2003. 
^ Васильченко Д. Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы 
борьбы с преступлениями, посягающими на нормальное половое и нрав-
ственное развитие малолетних : дне. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. 
' Лобов И. И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с живот-
ными : дис. ... канд. юрид. наук М., 2000. 
""Маньга Е. Г. Проститущга: криминологические и уголовно-правовые аспек-
ты противодействия : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
^ Миллеров Е. В. Уголовно-правовая охрана нравственности: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2006. 
® Мишина И. Д. Нравственные ценности в праве: дис. ... канд. юрид. наук 
Екатеринбург, 1999. 



о. Ш. Петросяна\ В. В. Сучковой^, Н. В. Ухановой^ Е. Н. Федик'^, 
Е. В. Шибановой^. 

Однако в этих работах отражены либо проблемы, связанные с 
конкретными составами преступлений, а точнее, с вовлечением в за-
нятие проституцией или ее организацией, незаконным распростране-
нием порнографических материалов, либо проблемы, связанные с же-
стоким обращением с яшвотными. 

Несмотря на вклад, внесенный данными исследователями в 
изучение отдельных аспектов преступлений против общественной 
нравственности, эта проблема продолжает оставаться актуальной как 
для теории уголовного права, так и для практики. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
являются общественные отношения, складывающиеся в сфере уго-
ловно-правовой борьбы с преступлениями против общественной 
нравственности. 

Предметом исследования являются нормы, регламентирую-
щие уголовную ответственность за престугшения против нравствен-
ности (как общественной, так и индивидуальной), закрепленные в 
международных Конвенциях, ратифицированных Российской Феде-
рацией, Конституции РФ, ранее действовавших правовых актах, в со-
временном российском уголовном законодательстве. 

' Петросян О.Ш. Уголовная ответственность за изготовление и оборот мате-
риалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних: дис. ... канд. юрид. наук М., 2005. 
^ Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений 
как объекг уголовно-правовой охраны: дис.... канд. юрид. наук М., 2004. 
' Уханова И. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений, способствующих проституции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2002. 

Федик E.H. Огветственность за действия, связанные с проституцией: уголов-
но-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Екате-
ринбург, 2003. 

Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с 
проституцией: автореф. дис. ... канд. юрид. наук Саратов, 2005. 



Цели и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является дальнейшая теоретическая 
разработка комплекса уголовно-правовых вопросов, касающихся 
определения места нравственности в системе объектов уголовно-
правовой охраны, их роли в системе мер борьбы с преступностью, а 
также разработка на этой основе предложений и рекомендаций по 
совершенствованию уголовного законодательства, регламентирую-
щего ответственность за посягательства на общественную нравствен-
ность. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- определено уголовно-правовое понятие нравственности; 
- рассмотрены вопросы правового регулирования нравствен-

ности в различных отраслях права; 
- изучена эволюция уголовной ответственности за преступле-

ния против общественной нравственности в уголовном законодатель-
стве; 

- рассмотрены объективные и субъективные признаки данных 
преступлений; 

- разработаны предложения по совершенствованию уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за преступле-
ния против общественной нравственности. 

Методология и методика исследования. Методологическую 
основу исследования составили: общепризнанные методы научного 
исследования явлений действительности в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности как на теоретическом уровне (системный, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический, исторический методы 
анализа и др.), так и на эмпирическом (статистический анализ, анке-
тирование, исследование документов, печатных изданий); основные 
положения теории уголовного права, этики, философии, психологии; 
правила формальной логики. 

Нормативной основой диссертационного исследования яви-
лись Конституция Российской Федерации, международные акты, за-
крепляющие положения о нравственности, ранее действовавшие пра-
вовые акты, действующее уголовное, административное, гражданское 
и иное законодательство. 



Теоретической основой диссертационного исследования яв-
ляются концептуальные положения общей теории права, администра-
тивного, гражданского и уголовного права, которые получили свое 
отражение в трудах следующих дореволюционных ученых: С.И. 
Баршева, М.Ф. Владимирского-Буданова, С.К. Гогеля, А.П. Куницы-
на, А.Ф. Кистяковского, П.Д. Лодия, А.Я. Поленова, Н.Д. Сергиевско-
го, В.Д. Спасовича, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина, И.Я. Фойницкого, 
A.n. Чебышева-Дмитриева, М.П. Чубинского; ученых советского и 
современного периодов: С.С. Алексеева, Н.С. Алексеева, В.К. Бабае-
ва, H.A. Беляева, Б.В. Волженкина, П.Ф. Гришанина, Л.Д. Гаухмана, 
A.A. Генинга, A.A. Герцензона, A.C. Горелика, А.И. Долговой, A.A. 
Жижиленко, А.Э. Жапинского, С.Г. Келиной, В.М. Когана, В.Н. Куд-
рявцева, О.Э. Лейста, П.И. Люблинского, Г.М. Миньковского, A.B. 
Наумова, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарога, В.Г. Смирнова, А.Ф. Чердан-
цева, М.Д. Шаргородского и др. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что данная ра-
бота является одним из первых исследований в российской юридиче-
ской науке с момента принятия УК РФ 1996 г., посвященных юриди-
ческому анализу преступлений против общественной нравственности 
в целом. Большинство работ общетеоретического плана и специаль-
ных исследований по данной проблеме посвящены в основном уго-
ловно-правовому анализу конкретных составов преступлений против 
общественной нравственности. 

В результате проведенного исследования сформулированы 
предложения, направленные на совершенствование положений о пре-
ступлениях против общественной нравственности, закрепленных в 
УК РФ. В частности, автором дано уголовно-правовое понятие нрав-
ственности и ее видов, предложено предусмотреть в качестве задач 
охраны уголовного законодательства общественную нравственность, 
включить в УК РФ самостоятельную главу 25' «Преступления против 
общественной нравственности», а также в качестве дополнительного 
объекта при посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
признавать личную (индивидуальную) нравственность. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. История развития уголовного законодательства свиде-

тельствует о том, что в отличие от многих общеуголовных преступ-
лений (убийства, кражи, грабежа и т.д.), которые существовали еще 
во времена «Русской Правды», уголовная ответственность за посяга-
тельства на общественную нравственность впервые появилась только 
в ХУШ в. 

С течением времени под воздействием политических и эконо-
мических причин меняется отношение к нравственности и как след-
ствие — уголовно-правовое регулирование ответственности в данной 
сфере: то, что в один исторический период считалось преступлением 
против общественной нравственности и охранялось уголовным зако-
ном, в другой - теряло повышенную общественную опасность и яв-
лялось предметом регулирования административного законодатель-
ства либо вообще не признавалось правонарушением. 

2. Авторское определение нравственности как объекта 
уголовно-правовой охраны: «нравственность представляет собой со-
циально обусловленные, исторически изменчивые правила поведе-
ния, относящиеся как ко всему обществу, так и индивиду, которые 
сложились на основе традиционных и культурных ценностей, охраня-
емые от нарушений нормами уголовного права». 

3. Уголовное законодательство в качестве основного 
объекта преступления выделяет только общественную нравствен-
ность. Однако нравственность бывает двух видов: относящаяся к об-
ществу (общественная) и к личности (ршдивидуальная). Последняя 
«поглощается» более значимыми объектами охраны, такими как 
жизнь, здоровье, честь и достоинство, половая свобода и неприкосно-
венность. Это позволяет говорить и о различиях в охране нравствен-
ности уголовно-правовыми средствами. 

4. Учитывая, что охрана нравственности в XXI в. ставит-
ся в один ряд с защитой национальных интересов в сфере обороны, 
экономики и внешней политики, что подтверждают Послания Прези-
дента и изучение общественного мнения, в о з 1 Ш к л а необходимость 
дополнить УК РФ самостоятельной главой 25' «Преступления против 
общественной нравственности», включив в задачи Уголовного кодек-
са охрану общественной нравственности. Для этого предлагается до-
полнить ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Феде-



рации» после слов «общественного порядка и общественной безопас-
ности» словами «и общественной нравственности». 

5. В результате проведенных исследований в области 
детской и подростковой психиатрии, физиологии, психологии, меди-
цинской сексологии, педиатрии, педагогики и биоэтики, можно прий-
ти к выводу, что половая зрелость у современных российских под-
ростков полностью формируется в среднем не ранее, чем к 18-20 го-
дам. Соответственно именно к этому возрасту у них формируется го-
товность к осознанно волевому вступлению в половые отношения и 
способность понимать в полной мере характер последних, их послед-
ствия для физического и психического здоровья. Это позволяет пред-
ложить установить возраст уголовной ответственности за незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов (ст. 
242 УК РФ) с 18 лет. 

6. С учетом того, что уголовная ответственность за ван-
дализм наступает с 14 лет, считаем необходимым тот же возраст уго-
ловной ответственности установить за уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). Эти преступления 
относятся к одной категории тяжести, имеют общий родовой объект, 
одинаковую субъективную сторону и сходные признаки объективной 
стороны. Для реализации этого предложения необходимо дополнить 
ст. 20 УК РФ, содержащую перечень преступлений, за которые уго-
ловная ответственность наступает с 14 лет статьей 243 УК РФ. 

7. Принимая во внимание то обстоятельство, что закон-
ного распространения порнографических материалов или предметов 
быть не может, исключить из названия ст. 242 УК РФ слово «неза-
конные». 

8. В последнее десятилетие получили значительное рас-
пространение факты вовлечения в проституцию малолетних девочек 
их родителями или лицами, заменяющими родителей. Такие действия 
должны получить уголовно-правовую оценку (аналогично редакции 
статей: ч. 2 ст. 150; ч. 2 ст. 151, сг. 156 и ч. 2 сг. 242^ УК РФ). Это 
предложение может быть реализовано путем дополнения ч. 2 ст. 240 
УК РФ новым пунктом «г» следующего содфжания: 

«г) родителем, педагогом, иным лицом, на которых законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, а равно 
педагогом или другим работником образовательного, воспитательно-
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го, лечебного или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор 
за несовершеннолетним». 

Теоретическая и практическая значимость настоящего ис-
следования заключается в формулировании выводов и предложений, 
которые вносят определенный вклад в теорию российского уголовно-
го права и могут быть использованы законодателем при совершен-
ствовании уголовного законодательства в сфере борьбы с преступле-
ниями против общественной нравственности, в правоприменительной 
практике при квалификации преступлений, при проведении научных 
исследований по проблемам уголовного права, а также в процессе 
преподавания уголовного права в учебных заведениях юридического 
профиля. 

Кроме того, диссертантом в исследовании обоснованы и 
сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм и рекомендаций правоприменителю по их 
применению, что будет способствовать повышению эффективности 
противодействия преступлениям против общественной нравственно-
сти. Внедрение в деятельность правоприменительных органов реко-
мендаций, разработанных в процессе исследования, позволит избе-
жать нередких ошибок в их работе. 

Достоверность выводов и положений проведенного иссле-
дования обеспечивается результатами обобщения и анализа данных, 
полученных в результате социологических опросов. В 2006-2010 гг. 
было проанкетировано 200 сотрудников ОВД, в том числе 140 следо-
вателей и 60 дознавателей, был проведен интернет-опрос по пробле-
мам борьбы с преступлениями в сфере общественной нравственности 
850 граждан и 63 адвокатов, также проведен интернет-опрос на тему; 
«Стоит ли легализовать проституцию в России», в котором приняли 
участие 5037 человек. 

Эмпирической базой исследования послужили статистиче-
ские данные и аналитические материалы, материалы научно-
практических конференций, проводимых различными субъектами 
правоохранительной системы, относящихся к теме исследования, а 
также данные, полученные в результате проведенного исследования. 

В ходе исследования были изучены и использованы: 
статистические данные ГИАЦ МВД России, а также ИАЦ 

ГУВД, УВД Центрального федерального округа (Воронежской, Там-
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бовской и Липецкой областей) о состоянии, структуре и динамике 
преступности в сфере обществешюй нравственности за период с 2003 
по 2010 гг.; 

материалы судебной практики по 150 уголовным делам, воз-
бужденным по фактам совершения преступлений в сфере обществен-
ной нравственности, выявленных подразделениями органов внутрен-
них дел вышеуказанных субъектов РФ, служебные, аналитические и 
иные документы, характеризующие профилактическую деятельность 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений против 
общественной нравственности за период с 2003 по 2010 гг. 

Апробация и внедрение результатов исследования осу-
ществлялись путем опубликования результатов диссертационной ра-
боты в печатных изданиях, внедрения разработок соискателя в науч-
но-исследовательскую, преподавательскую и практическую деятель-
ность. 

Основные положения и выводы диссертации отражены в че-
тырех научных статьях, и одном учебном пособии, общим объемом 
15,1 П.Л., апробированы на научно-теоретических и научно-
практических конференциях. 

Результаты проведенного исследования прошли апробацию в 
учебном процессе Академии управления МВД России, Липецкого 
филиала Воронежского института МВД России, Липецкого филиала 
Воронежского института ФСИН России, а также были использованы 
в работе «Исследование правовой базы по борьбе с преступлениями в 
сфере нравственности» в подразделениях криминальной милиции, 
милиции общественной безопасности ГУВД по городу Москве и 
УВД по Липецкой области. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены 
ее целью и задачами научной разработки. Диссертация включает вве-
дение, две главы, заключение, список использованной литературы и 
приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, определяется объект и предмет, цели и задачи исследования; 
сформулированы его теоретические, методологические и правовые 
основы, приводятся научная, практическая и эмпирическая базы ра-
боты; указываются основные положения, выносимые на защиту, 
представляются сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Социальная обусловлеииостъ ответственно-
сти за посягательства на общественную нравственность в уголов-
ном праве России» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе рассматривается понятие нравственно-
сти в системе человеческих ценностей. Отмечается, что это понятие 
можно считать недостаточно разработанным. В различные периоды 
времени, опираясь на разнообразные идеологические подходы, рас-
сматриваемое понятие трактовалось неоднозначно. 

В теории права общественная нравственность традиционно 
определяется как взгляды, представления и правила, возникающие 
как непосредственное отражение условий общественной жизни в со-
знании людей в виде категорий добра и зла, похвального и постыдно-
го, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга и 
т.д. 

Общественная нравственность представляет собой историче-
ски сложившуюся и добровольно принимаемую людьми особую 
форму общественного сознания в виде совокупности обычаев, взгля-
дов и правил поведения, существование которых детерминировано 
культурными и духовными традициями данного общества, и отражает 
господствующие в сознании большинства его членов представления о 
добре и зле, справедливости, чести, долге и т.п. 

Нравственность представляет собой историческое явление, 
изменяющееся от эпохи к эпохе. 

Нравственность признается конституционной ценностью, в 
связи с чем даже допускается ограничение прав и свобод человека и 
гражданина, если это необходимо для ее защиты (ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ 1993 г.). 
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Нравственность является этической категорией, поэтому уго-
ловное право оперирует понятием нравственности, разработанным 
наукой этикой. 

Несмотря на то, что нравственность является этической кате-
горией, она охраняется от посягательств на нее нормами права: адми-
нистративного, гражданского, уголовного и др. 

Нравственность в законодательных актах обозначается раз-
личными терминами - «нравственность» - «общественная нравствен-
ность» - «нравственность населения». 

Нравственность бывает двух видов - общественная и личная; 
она по-разному охраняется нормами уголовного законодательства. 
Уголовная ответственность за посягательства на общественную нрав-
ственность предусмотрена гл. 25 УК РФ «Преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственности», которая включает 
в себя семь статей (ст. 240 - 245 УК РФ). 

Нравственность личная (индивидуальная), исходя из деления 
объектов преступления на родовой, видовой и непосредственный и 
систематизации преступлений в Особенной части в зависимости от 
родового и видового объекта, охраняется иными главами Уголовного 
кодекса РФ: гл. 16 «Преступления против жизни и здоровья», гл. 17 
«Преступления против свободы, чести и достоинства личности», гл. 
18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности глава», гл. 19 «Преступления против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина», гл. 20 «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних», гл. 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности». 

Проведенное в параграфе исследование позволяет предложить 
юридическое (уголовно-правовое) определение нравственности: 
«Нравственность представляет собой социально обусловленные, ис-
торически изменчивые правила поведения, относящиеся как ко всему 
обществу, так и индивиду, которые сложились на основе традицион-
ных и культурных ценностей, охраняемые от нарушений нормами 
уголовного права». 

Во втором параграфе диссертационного исследования прово-
дится ретроспективный анализ деяний, относящихся к категории пре-
ступлений против общественной нравственности в отечественном 
уголовном законодательстве, начиная с древнерусского законода-
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тельства, а также уголовного законодательства советского периода в 
сравнении с современным Уголовным кодексом РФ. 

История развития русского, советского и российского уголов-
ного законодательства свидетельствует о том, что в отличие от мно-
гих общеуголовных преступлений (убийства, кражи, грабежа и т.д., 
понятие о которых существовало еще со времен Русской Правды) 
термин «нравственность» впервые появился в XVIII в. Поэтому и го-
ворить о преступлениях против общественной нравственности мож-
но с этого периода времени. 

Экскурс в историю уголовной ответственности за преступле-
ния против общественной нравственности позволяет сказать, что: 

1. Понятие нравственности начало формироваться в 
XVIII в. 

2. Охрана нравственности осуществлялась в том числе и 
с помощью уголовного закона. 

3. Общественная нравственность в разные исторические 
эпохи охранялась по-разному: то, что являлось безнравственным в 
одну историческую эпоху, в последующем бралось под уголовно-
правовую охрану. Так, в дореволюционной России легально суще-
ствовали дома терпимости, но после образования РСФСР проститу-
ция была объявлена вне закона, что предполагало и запрет притонов 
разврата. Данный запрет существует и в настоящее время. 

4. Изучение исторического аспекта охраны нравственно-
сти от преступных посягательств позволяет говорить о том, что суще-
ствовал ряд моральных и нравственных устоев, охранявшихся во все 
времена. К ним относятся: семейные ценности, бережное отношение 
к умершим и местам их захоронений, охрана животных. 

5. Современные нормы, регламентирующие ответствен-
ность за посягательства на общественную нравственность, во многом 
вобрали в себя положения, которые сформировались за предшеству-
ющие века. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступ-
лений против общественной нравственности» состоит из четырёх 
параграфов. 

В первом параграфе раскрываются общетеоретические 
подходы к изучению различных аспектов составов преступлений 
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против общественной нравственности, а в их рамках - объекта и 
предмета уголовно-правовых отношений. 

С момента принятия Уголовного кодекса РФ (1996 г.) нормы 
об ответственности за посягательства на общественную нравствен-
ность претерпели существенные изменения. Они дополнены новыми 
отягчающими обстоятельствами, введена новая статья 242*, увеличе-
ны санкции за целый ряд посягательств, что свидетельствует о повы-
шенном внимании государства к охране общественной нравственно-
сти. К наиболее опасным преступлениям против общественной нрав-
ственности относятся преступления, связанные с проституцией (ст. 
240 и 241 УК РФ). К наименее опасным - незаконное распростране-
ние порнографических материалов или предметов (ст. 242) и жесто-
кое обращение с животными (ст. 245). 

Преступления, против общественной нравственности, преду-
смотренные в гл. 25 УК РФ, имеют разную степень тяжести и отно-
сятся к разным категориям, имеют разные: подследственность, воз-
можность прекращения уголовного дела, отягчающие обстоятельства, 
непосредственные объекты и предметы преступления. Единственное, 
что их объединяет - общий видовой объект - общественная нрав-
ственность. 

Несмотря на это, в исследуемой группе всего семь преступле-
ний, большая их часть имеет самостоятельный непосредственный 
объект (исключение составляют три статьи: 240 - 242 УК РФ). 

Исходя из традиционного деления объекта на общий, родо-
вой, видовой и непосредственный, преступления против обществен-
ной нравственности в качестве родового объекта имеют обществен-
ную безопасность и общественный порядок. 

Общественная безопасность представляет собой совокупность 
определенных общественных отношений, регулирующих безопасные 
условия жизни общества и поддерживающих такой уровень защи-
щенности общества, который является достаточным для его нормаль-
ного функционирования. 

Роль общественной безопасности как составной части родово-
го объекта посягательства, предусмотренного ст. 240 - 245 УК РФ, 
находит свое выражение в функции предотвращения, устранения 
угрозы общественной нравственности, а также в поддержании такого 
уровня защищенности указанного блага, который представляется 
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достаточным для выполнения людьми и обществом своих 
социальных функций. 

В ст. 2 УК РФ в числе объектов уголовно-правовой охраны не 
указывается общественная нравственность. Однако в гл. 25 УК РФ 
предусматривается ответственность за преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности. Таким образом, если 
охрана здоровья человека в числе иных прав и свобод человека и 
гражданина является задачей уголовного законодательства, то охрана 
общественной нравственности в соответствии со ст. 2 УК РФ таковой 
не признается, что противоречит положению Конституции РФ, в 
соответствии с которой нравственность является ценностью, ради 
защиты которой допускается ограничение прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 3 ст. 55). 

Современная политика государства, отраженная в посланиях 
президента, ставящая в один ряд нравственность с защитой нацио-
нальных интересов в сфере обороны, экономики и внешней политики, 
специфика и самостоятельный характер общественных отношений, на 
которые посягают преступления против общественной нравственно-
сти, интернет-опрос граждан и сотрудников милиции (полиции), 
ставящих на одно из первых мест защиту нравственности, изучение 
мнения экспертов позволяют предложить выделение общественной 
нравственности в самостоятельную главу 25' Особенной части Уго-
ловного кодекса РФ. 

Такие преступления, как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и ван-
дализм (ст. 214) не связаны с нарушением отношений общественной 
безопасности. По мнению диссертанта, их следует отнести к пре-
ступлениям, посягающим на общественную нравственность и поме-
стить в гл. 25 «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности». 

Общественная нравственность имеет сферы, охраняемые уго-
ловным законом. Это: половая мораль (ст. 240 - 242 УК РФ); нрав-
ственное здоровье несовершеннолетних (ст. 242'); сохранение и пра-
вильное использования исторических и культурных ценностей (ст. 
243); нравственные устои общества (ст. 242) и уважительное отноше-
ние к умершим (ст. 244); гуманное отношение к животным (ст. 245). 

Нравственность может быть общественной и личной (индиви-
дуальной), поэтому может выступать видовым объектом (гл.25) и 
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непофедственным дополнительным объектом целого ряда преступ-
лений, включенных в раздел 7 «Преступления против личпости». 

Преступления против общественной нравственности имеют 
разные предметы. В связи со спецификой преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 240 - 241 УК РФ, в них не опре-
деляется предмет преступления. Предметом преступления в ст. 242 
УК РФ признаются материалы и предметы порнографического харак-
тера, т.е. вещи материального мира, содержащие порнографию. 
Предметом преступления в ст. 242' УК РФ признаются материалы 
или предметы с порнографическими изображениями несоверщенно-
летних. К предмету преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 
относятся: памятники истории и культуры; природные комплексы; 
иные объекты, взятые под охрану государства; предметы или доку-
менты, имеющие историческую или культурную ценность. Статья 
244 УК РФ содержит целый перечень предметов преступления: тела 
умерших, места их захоронения, надмогильные сооружения, кладби-
щенские здания, предназначенные для цфемоний в связи с погребе-
нием умерших или их поминовением. Предметом преступления, 
предусмотренного ст. 245 УК РФ, являются различные животные 
(домашние, дикие, содфжащиеся в неволе, синантропные, бездом-
ные, лабораторные). 

Во втором параграфе раскрывается специфика объективной 
стороны преступлений против общественной нравственности. 

Каждое из преступлений против общественной нравственно-
сти имеет свою объективную сторону, что позволяет отграничить од-
но преступление от другого. Однако все объективные стороны пре-
ступлений против общественной нравственности объединяет одно -
их объективная сторона выражена в бланкетных диспозициях, т.е. для 
уяснения признаков состава преступления необходимо обращаться к 
другим нормативным актам (напримф, к гражданскому законода-
тельству, постановлениям Правительства, инструкциям и т.д.). При 
применении таких норм важно установить наличие нарушения пред-
писания уголовного закона и иного нормативного акта. Кроме того, 
каждая из статей содфжит оценочные признаки, что усложняет пра-
воприменителям процесс квалификации. 

Все составы преступлений по конструкции формальные, так 
как при описании объективной стороны в диспозиции статей Осо-
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бенной части УК РФ указываются только признаки деяния без указа-
ния общественно опасных последствий. 

Результаты проведенного исследования позволяют предло-
жить изменения и дополнения в статьи, предусматривающие ответ-
ственность за посягательства на общественную нравственность, а 
также декриминализацию деяния, предусмотренного ст. 245 УК РФ 
«Жестокое обращение с животными». 

В третьем параграфе второй главы раскрываются субъек-
тивные признаки преступлений против общественной нравственно-
сти. 

Традиционно субъектом преступлений является физическое 
вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. 

В качестве одного из признаков субъекта преступления, со-
ставляющих общие условия уголовной ответственности, ст. 19 УК РФ 
указывает на физическое лицо. Диссертанту не удалось найти ни од-
ного сторонника ответственности юридических лиц за преступления 
против общественной нравственности. 

Уголовный кодекс РФ сохранил дифференцированный подход 
к установлению возраста уголовной ответственности. Больщинство 
преступлений против общественной нравственности предусматрива-
ют возраст уголовной ответственности с 16 лет. Исключением явля-
ется ст. 242' УК РФ, устанавливающая возраст уголовной ответ-
ственность с 18 лет. 

Из всех преступлений против общественной нравственности 
наибольшие споры вызывает субъект преступления, предусмотренно-
го ст. 242 УК РФ. Субъектом распространения порнографических ма-
териалов или предметов признается лицо, достигшее 16 лет. Однако 
изучение уголовштх дел, опросы граждан и сотрудников правоохра-
нительных органов позволили предложить установить уголовную от-
ветственность за незаконное распространение порнографических ма-
териалов или предметов с 18-летнего возраста, аналогично ст. 242' 
УК РФ. 

Изучение уголовных дел, возбужденных по ст. 244 УК РФ 
«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», 
сравнительный анализ ст. 244 и ст. 214 «Вандализм» позволяют сде-
лать вывод о том, что эти статьи во многом совпадают. Обе статьи 
относятся к категории небольшой тяжести, части первые статей 
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предусматривают одинаковое наказание, объективная сторона пре-
ступлений включает по-сути одинаковые деяния, связанные с осквер-
нением определенных объектов. Отличие проводится, в основном, по 
месту совфшения преступления. Однако за вандализм уголовная от-
ветственность наступает с 14 лет, а за надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения с 16 лет, что нарушает принцип 
справедливости. Вышесказанное позволило предложить установить 
возраст уголовной ответственности по ст. 244 УК РФ с 14 лет. 

Для преступлений против общественной нравственности ха-
рактерно наличие признаков специального субъекта, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

- демографический признак - возраст. Так, уголовная ответ-
ственность за изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографриескими изображениями несовершеннолетних (ст. 242' 
УК РФ) установлена с 18 лет; 

- служебное положение. Уголовная ответственность по п. «а» 
ч. 2 ст. 241 УК РФ наступает в случае, если преступление совершено 
лицом, использующим свое служебное положение; 

- отношения субъекга с потерпевшим. В соответствии с п. «а» 
ч. 2 ст. 242' УК РФ субъектом преступления является родитель или 
иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспита-
нию несовершеннолетних, а также педагог или другой работник об-
разовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, 
обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Отсутствие в названии статей и в их диспозиции термина 
«умышленное» требует каждый раз при применении статьи устанав-
ливать форму вины, что затрудняет процесс квалификации. 

В четвертом параграфе раскрываются направления совер-
шенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями про-
тив общественной нравственности. 

К уголовно-правовым мерам, направленным на борьбу с пре-
ступлениями против общественной нравственности, можно отнести 
наказание. Предупредительное воздействие уголовного закона реали-
зуется через наказание, хотя и не исчерпывается им. Поэтому воздей-
ствие наказания также подразделяется на общепредупредительное и 
специально превентивное. 
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Среди показателей эффективности конкретного вида наказа-
ния учитываются, прежде всего, два фактора: 

1) частота избрания судами тех или иных видов и размеров 
наказания при альтернативных и относительно определенных санк-
циях; 

2) рецидив среди осужденных после отбытия ими конкретного 
вида наказания является показателем эффективности санкций в ас-
пекте специальной превенции. 

По изученным диссертантом приговорам суды использовали: 
- возможность условного осуждения и отсрочки исполнения 

приговора; 
- возможность прекращения уголовного дела по ст. 75, 76 УК 

РФ; 
- возможность конфискации имущества как иной меры уго-

ловно-правового характера. Причем из всех возможных видов кон-
фискации, применялась только конфискация предметов и орудий со-
вершения преступления. 

Однако только карательные меры воздействия на личность 
виновного не способны достичь целей уголовной ответственности и 
наказания в полном объеме. Без применения иных, отличных от нака-
зания мер уголовно-правового характера, невозможно представить 
состояние уголовно-правовой политики демократического государ-
ства. 

К иным мерам уголовно-правового характера, направленным на 
борьбу с преступлениями против общественной нравственности мож-
но также отнести меры некарательного воздействия: пропаганду уго-
ловного закона, официальное предостережение потенциальных пра-
вонарушителей, побуждение правонарушителей к добровольному от-
казу от завершения начатой преступной деятельности; побуждение 
правонарушителей к деятельному раскаянию, содействие социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание. Проведенное исследование поз-
воляет сделать вывод о том, что возможности вышеназванных уго-
ловно-хфавовых мер применительно к преступлениям против обще-
ственной нравственности используются недостаточно эффективно. 
Диссертантом предложен комплекс мероприятий по повышению эф-
фективности применения уголовно-правовых мер в борьбе с преступ-
лениями против общественной нравственности. 
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в заключении в обобщенном виде изложены выводы, полу-
ченные в результате диссертавдюнного исследования, и сформулиро-
ваны рекомендации по совершенствованию действующего законода-
тельства 

Поскольку в современном российском обществе недооцени-
ваются последствия происходящей сейчас девальвации традицион-
ных общепринятых ценностей и подмены их несвойственными нам 
стереотипами западной культуры; тенденциозное навязывание тех 
форм отклоняющегося от нормы поведения, которые традиционно 
считались неприемлемыми в нравственном отношении (проституция, 
сутенерство, открытый разврат, сексуальные перверсии, наркомания, 
токсикомания, азартные игры, мошенничество), необходимо испра-
вить сложившуюся ситуацию, для чего: 

- общественную нравственность выделить в качестве само-
стоятельного объекта уголовно-правовой охраны; 

- включить в задачи уголовного кодекса охрану общественной 
нравственности; 

- при квалификации преступлений и назначении наказаний 
учитывать не только общественную нравственность как основной 
объект охраны, но и нравственность, относящуюся к личности (инди-
видуальную); 

- приравнять охрану индивидуальной и общественной нрав-
ственности, отразив это в санкциях статей. 

В приложении к диссертации включена разработанная для 
эмпирического исследования анкета с обобщенными результатами 
анкетирования. 

Основные положения диссертации опубликованы в пяти 
работах автора общим объемом 15,1 п.л., в их числе: 

научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендо-
ванных перечнем ВАК Минобрнауки России: 

1. Старков, Е. А. Особенности объекта преступления 
против общественной нравственности (отдельные аспекты) / Е. А. 
Старков. //Российский следователь. 2009. № 5 (22) -0 ,19 п.л. 

22 



2. Старков, Е. А. Уголовно-правовые средства охраны 
нравственности в зарубежных странах / Е. А. Старков. // Российский 
следователь. 2009. № 16 (16)-0,12 п.л. 

3. Старков, Е. А. Особенности объективной стороны 
преступлений против общественной нравственности / Е. А. Старков. 
// Адвокатская практика 2009. № 5.- 0,19 п.л. 

научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 
4. Старков, Е. А. Исторические предпосьшки ответ-

ственности за преступления в сфере общественной нравственности / 
Е. А. Старков. // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференщга курсантов, студентов, слушателей, адъюнктов и моло-
дых специалистов «Проблемы применения Уголовного закона в со-
временных условиях». Липецк ; Липецкий государственный техниче-
ский университет, 2007. С. 162-166. - 0,19 п.л. 

5. Старков, Е. А. Преступления против общественной 
нравственности / Е. А. Старков, О. Ш. Петросян. М. : Юрист, 2008. 
14,4/7,2 п.л. 

Изд. заказ 35 Бумага офсетная Тираж 110 экз. 
Подписано в печать 05.09.2011 Печать трафаретная Формат 60x84/16 
Усл. печ. л. — 1,5 Уч.-изд. л. — 1,1 

127994, Москва, А— 55, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. 


