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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Проблема нравственности традици-
онно выступает в качестве центральной во многих научных исследованиях, а 
в последнее время интерес к ней только возрастает, поскольку разрушение 
укоренившейся в сознании россиян системы нравственных ценностей пре-
пятствует проведению преобразований в различных сферах жизни россий-
ского общества, представляя реальную угрозу национальной безопасности 
российского государства. 

На современном этапе общественно-государственного строительства по-
теря вектора духовно-нравственного развития весьма опасна. Утрата россий-
ским обществом нравственных ценностей тормозит модернизацию полити-
ческой и экономической сфер. О прямой зависимости эффективного соци-
ального развития от нравственного климата в обществе неоднократно гово-
рилось в Посланиях Президента Российской Федерации. 

Совершение виновными преступлений против общественной нравствен-
ности, социальная опасность которых определяется не столько их количест-
вом, сколько спецификой вреда, который причиняется всему российскому 
обществу, поражает различные сферы общественной жизни, имеет необра-
тимый характер, способен поставить под угрозу важнейшие традиционные 
нравственные ценности, выработанные российским обществом и охраняе-
мые государством, обусловливает агрессивность и насилие по отношению к 
окружающим, ведет к созданию питательной среды для совершения иных 
более тяжких преступлений (убийств, хищений, изнасилований, насильст-
венных действий сексуального характера и др.). 

За последние несколько лет уголовная статистика демонстрирует 
динамику снижения количества зарегистрированных уголовно наказуемых 
деяний против общественной нравственности. В частности, в 2007 г. было 
зарегистрировано 7130 преступлений против общественной нравственности, 
в 2008 г. – 5197, в 2009 г. – 5742, в 2010 г. – 3806, в 2011 г. – 3217, в 2012 г. – 
3362, в 2013 г. – 41941. Однако из приведенных показателей официальной 
статистики не представляется возможным выработать суждения по поводу 
реального состояния преступности против общественной нравственности по 
причине низкой эффективности правоприменения, обусловленной 
недостатками уголовной политики по противодействию преступлениям 
против общественной нравственности на уровне законотворчества. При этом 
данные, полученные из иных официальных источников, позволяют 

                                                           
1 На основании формы государственного статистического наблюдения 

«Единый отчет о преступности» (Форма 1-Г) за 1997-2013 гг. / По данным ГИАЦ 
МВД России. 
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сформулировать вывод о высокой латентности практически всех преступных 
деяний против нравственности. Так, по данным МВД России, число сайтов, 
содержащих порнографические материалы с изображением 
несовершеннолетних, увеличилось почти на треть, а количество самих 
порнографических Интернет-материалов - в 25 раз1. Распространенность 
детской порнографии в России объясняется сверхдоходностью 
порнобизнеса, фактическим отсутствием законодательных основ борьбы с 
ней и наличием в имеющихся законодательных новеллах множества 
пробелов и недочетов, обусловленных необъяснимо оперативным принятием 
ряда нормативных актов2. 

С момента принятия УК РФ 1996 г. в диспозиции и санкции охранитель-
ных норм об ответственности за преступления против общественной нравст-
венности неоднократно вносились изменения и дополнения, последние из 
которых датированы 28 декабря 2013 г.3. В результате составы преступлений 

                                                           
1 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы: 

указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2012. № 23, Ст. 2994. 

2 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ: 
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 11 июля 2012 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 18 июля 2012 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 31, Ст. 4328; О ратификации Факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии: федер. закон Рос. Федерации от 7 мая 2013 г. № 75-ФЗ: принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 апр. 2013 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 27 апр. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 19, Ст. 2302; О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений: федер. 
закон Рос. Федерации от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 26 апр. 2013 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 
27 апр. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19, Ст. 2303 и др. 

3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (ред. 
07.12.2011): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 нояб. 2003 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации  26 нояб. 2003 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50, Ст. 4848; О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 нояб. 2011 
г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 нояб. 2011 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, Ст. 7362; О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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против общественной нравственности претерпели значительные изменения, 
которые непосредственно отразились как на специфике их уголовно-
правовой характеристики, так и на квалификации соответствующих деяний. 
При этом указанные изменения не нашли научно обоснованного и апроби-
рованного результатами исследований отражения в практике применения 
соответствующих норм. 

Поскольку изменения редакции составов преступлений против общест-
венной нравственности связано не только с достижением ряда задач внутри-
государственной уголовной политики, но и с исполнением международных 
обязательств России, необходимость совершенствования механизма уголов-
но-правовой охраны общественной нравственности приобретает в настоящее 
время особую актуальность. 

Отсутствие разработанных теоретических основ уголовной ответственно-
сти за совершение социально опасных деяний, посягающих на обществен-
ную нравственность, проявляется в сохранении пробельности уголовно-
правового регулирования ввиду неопределенности, двусмысленности, оце-
ночности и неконкретности составообразующих признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 240-245 УК РФ, наличии многочисленных проблем, 
возникающих при их квалификации, конструировании диспозиций  соответ-
ствующих норм УК по типу бланкетных при отсутствии нормативных актов, 
регулирующих отношения в сфере общественной нравственности. 

Непроработанность теоретических основ уголовной политики в отноше-
нии преступлений против общественной нравственности обусловливает не-
адекватную степени общественной опасности реакцию государства к новым 
глобальным вызовам современности, к примеру, пропаганде девиантного 
сексуального поведения, в том числе нетрадиционных сексуальных отноше-

                                                                                                                                     
Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: федер. 
закон Рос. Федерации от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 7 фев. 2012 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 22 фев. 2012 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 10, Ст. 
1162; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии: 
федер. закон Рос. Федерации от 23 июля 2013 № 245-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 2 июля 2013 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 10 июля 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30, ч. 
1, Ст. 4078; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 20 дек. 2013 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 
25 дек. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52, ч. 1, Ст. 6945 и 
др. 
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ний среди несовершеннолетних, приобретению сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего и др. 

Выход из создавшегося положения заключается в глубоком и всесторон-
нем обосновании, разработке и поэтапной реализации новой, соответствую-
щей современным требованиям, концепции уголовно-правовой охраны об-
щественной нравственности, совершенствовании, разработке и принятии 
соответствующих норм регулятивного и охранительного законодательства. 
Поиск ответов на указанные вопросы и составляет ту крупную научно-
практическую задачу, которой посвящена настоящая работа и которая опре-
деляет ее актуальность. 

Степень разработанности темы исследования. Комплексный характер 
исследования теоретико-правовых основ уголовной ответственности за пре-
ступления против общественной нравственности обусловил использование 
широкой источниковедческой базы диссертации как в исторической ретро-
спективе, так и путем использования литературы не только по уголовному 
праву и криминологии, но и по иным разделам правовых и социальных наук. 

Среди исследований, подготовленных в последнее время, общетеорети-
ческие проблемы криминализации социально опасных деяний против обще-
ственной нравственности, уголовной ответственности за совершение этих 
преступлений в целом нашли отражение в работах Ю.И. Антонова, А.А. 
Арямова, Д.Л. Гулякевича, Г.В. Дашкова, Е.В. Миллерова, Э.Х. Надысевой, 
В.А. Новикова, В.П. Ревина, Е.А. Старкова, Ю.М. Ткачевского, Р.В. Торося-
на, А.Е. Шалагина и других ученых-криминалистов. 

Вопросам уголовно-правового противодействия деяниям, сопряженным с 
проституцией, посвящены работы Р.А. Арсланбековой, Н.А. Авериной, И.С. 
Алихаджиевой, Д.А. Бражникова, Л.И. Беляевой, В.Б. Боровикова, К.В. Бу-
бон, Г.Б. Дерягина, А.И. Долговой, А.П. Дьяченко, Л.Д. Ерохиной, А.Н. Иг-
натова, Н.А. Комяка, Я.Ф. Комяк, М.С. Куликовой, Е.Г. Маркеловой, Е.Г. 
Маныч, А.Э. Набатовой, Э.Ф. Побегайло, Ю.Е. Пудовочкина, М.П. Полян-
ской, В.В. Сучковой, Ю.М. Ткачевского, Ю.В. Трунцевского, С.Я. Улицкого, 
Н.В. Ухановой, Е.Н. Федик, С.В. Шлыка, А.Е. Шпакова, Е.В. Шибановой и 
ряда других известных ученых. 

К исследованию проблем уголовной ответственности за действия с пор-
нографическими материалами или предметами, в том числе с изображения-
ми несовершеннолетних, в отечественной науке уголовного права, кримино-
логической науке обращались такие ведущие ученые, как: Ю.М. Антонян, 
Ю.В. Александров, М.В. Баранова, О.В. Бесчастнова, О.А. Булгакова, С.И. 
Бушмин, А.С. Валентонис, В.А. Владимиров, Л.Н. Галенская, Е.В. Говорко-
ва, П.Ф. Гришанин, М.В. Гусарова, И.Д. Даньшин, М.В. Денисенко,  Р.С. 
Джинджолия, В.Н. Додонов, М.А. Ефимов, О.С. Капинус, И.И. Карпец, Н.А. 
Колоколов, С.А. Кондранин, О.К. Ларина, П.С. Матышевский, Е.А. Милле-
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рова, О.Ш. Петросян, А.В. Польшиков, И.М. Рассолов, В.И. Ткаченко и дру-
гие. 

Уголовно-правовой аспект противодействия уничтожению или повреж-
дению памятников истории и культуры нашел свое отражение в работах та-
ких авторов, как: Р.Г. Багдасарян, В.Г. Беспалько, В.В. Бирюков, В.В. Брата-
нов, Я.С. Калининская, Л.Р. Клебанов, В.В. Кулыгин, Е.А. Лачина, Л.А. 
Нудненко, С.А. Приданов, В.В. Ревина, Г.А. Русанов, А.М. Сысоев, С.П. 
Щерба и другие. 

Исследованию отдельных проблем квалификации деяний, сопряженных с 
надругательством над телами умерших и местами их захоронения, посвяще-
ны работы А.С. Абдуллаева, В.С. Емельянова, Р.А. Исмагилова, П.А. Каба-
нова, Е.О. Маляевой, А.И. Ситниковой, З.Л. Шхагапсоева и других. 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия жес-
токому обращению с животными освещался такими учеными, как Е.Ю. Га-
евская, С.И. Данилова, В.Н. Китаева, И.И. Лобов, Ю.А. Мечетин, О.В. Сара-
това, В.Г. Пушкарев, И.О. Уткина и другие. 

Несмотря на значительное количество научных работ, концептуальных 
исследований теоретико-правовых основ уголовной ответственности за пре-
ступления против общественной нравственности не проводилось. В частно-
сти, в работах указанных авторов не раскрывается содержание нравственных 
устоев общества (общественной нравственности); не обосновывается тезис о 
необходимости выработки четкой стратегии уголовно-правовой защиты 
нравственности в российском обществе, не исследуются причины этой необ-
ходимости; не анализируется вопрос о влиянии социально-правовой приро-
ды, объема и содержания общественной нравственности на пределы крими-
нализации социально опасных деяний против общественной нравственно-
сти; в контексте анализа эффективности уголовно-правовых запретов пре-
ступления против общественной нравственности не рассматриваются в ком-
паративистской плоскости, комплексно и как единая структурированная 
система, обладающая общими признаками для всех составляющих ее эле-
ментов; источники литературы нередко не согласуются с международным, 
конституционным, муниципальным, административным и иными отраслями 
российского законодательства. 

Обусловленные реальной социальной потребностью и вводимые законо-
дателем изменения и дополнения статей УК РФ об ответственности за пре-
ступления против общественной нравственности нуждаются в доктриналь-
ном осмыслении с целью гармоничного инкорпорирования в существующую 
уголовно-правовую парадигму, попытки чего на уровне докторской диссер-
тации до настоящего времени не предпринимались. 
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Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что категория пре-
ступлений против общественной нравственности нуждается в тщательном 
исследовании и модернизации. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является со-
вокупность общественных отношений, связанная с историческим генезисом, 
современным состоянием и перспективами развития российского механизма 
уголовно-правовой охраны общественной нравственности. Предметом ис-
следования являются международные нормативные акты и зарубежный опыт 
противодействия преступлениям против общественной нравственности, 
нормы отечественного уголовного, конституционного, административного и 
иных отраслей законодательства, вопросы квалификации общественно опас-
ных деяний, посягающих на общественную нравственность, отраженные в 
актах применения и толкования соответствующих уголовно-правовых норм, 
материалы правоприменительной практики о преступности подобного рода, 
статистическая информация о преступлениях против общественной нравст-
венности, общественное мнение о негативных явлениях в сфере нравов рос-
сийского общества. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
теоретико-правовых основ уголовной ответственности за преступления про-
тив общественной нравственности путем проведения всестороннего систем-
ного научного анализа уголовного законодательства, иных нормативных 
правовых актов, теоретических положений и формулирования на этой осно-
ве выводов и предложений по совершенствованию норм уголовного законо-
дательства об ответственности за деяния против общественной нравственно-
сти; дифференциации уголовной ответственности и квалификации преступ-
лений данного вида. 

Достижению указанных целей способствовало решение следующих за-
дач: 

 проанализированы теоретические аспекты уголовно-правовой охраны 
общественной нравственности от преступных посягательств, включающие 
познание социальной природы морали, нравственности, общественной нрав-
ственности; общественной нравственности как объекта уголовно-правовой 
охраны; систематизацию терминологического аппарата исследуемой про-
блематики; 

 исследован генезис российского уголовного законодательства об от-
ветственности за преступления против общественной нравственности; 

 проанализированы правовые основы уголовной ответственности за 
преступления против общественной нравственности по УК РФ и законода-
тельству зарубежных стран; 
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 рассмотрены особенности уголовно-правовой характеристики и про-
блемы квалификации деяний, посягающих на общественную нравствен-
ность; 

 исследованы проблемы дифференциации уголовной ответственности 
за преступления против общественной нравственности и особенности инди-
видуализации наказаний за их совершение; 

 проведены социологические исследования по изучению эффективно-
сти применения действующих норм УК РФ о преступлениях против общест-
венной нравственности (опросы, изучение результатов практики применения 
уголовного закона и статических материалов); 

 разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию 
практики применения законодательства об ответственности за преступления 
против общественной нравственности в рамках судебного толкования; 

 выработаны и обоснованы предложения по оптимизации механизма 
уголовно-правовой охраны отношений в сфере общественной нравственно-
сти; 

 осуществлен анализ содержания и тенденций уголовной политики по 
противодействию преступлениям против общественной нравственности и 
сформулированы предложения по основаниям криминализации деяний, по-
сягающих на общественную нравственность. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической 
основы диссертационного исследования выступает диалектический метод 
познания социальных явлений. В качестве общенаучных методов при напи-
сании диссертационной работы особое внимание уделялось анализу, синте-
зу, индукции, дедукции, аналогии, моделированию, системно-структурному 
методу и др. В процессе исследования применялись следующие частнопра-
вовые методы: историко-сравнительный метод, предполагающий рассмот-
рение особенностей становления и развития генезиса уголовного законода-
тельства об ответственности за преступления против общественной нравст-
венности; сравнительно-правовой (компаративистский) метод, состоящий 
в проведении сравнительного анализа уголовно-правовых норм об ответст-
венности за деяния против общественной нравственности и правопримени-
тельной практики зарубежных государств; формально-логический метод, 
значение которого состоит в анализе криминообразующих признаков соци-
ально опасных деяний против общественной нравственности. В качестве 
частнонаучных методов познания использовались статистическому мето-
ду, позволившему на основании эмпирических данных сформулировать тео-
ретические обобщения и выводы в отношении ст.ст. 240-245 УК РФ; кон-
кретно-социологический метод, примененный при проведении социологи-
ческих исследований с респондентами (анкетирование, опрос, интервьюиро-
вание и др.). 
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Теоретическая основа исследования образована научной и учебной ли-
тературой в области философии, философии науки, формальной логики, 
этики, теории государства и права, истории отечественного государства и 
права, международного права, сравнительного правоведения, уголовного 
права и процесса, криминологии, юридической техники, а также ряда иных 
областей социально-гуманитарного знания. Особую значимость для иссле-
дования имели фундаментальные труды, посвященные философско-
правовому осмыслению нравственности и исследованию проблем нравст-
венности в праве, таких ученых, как Н.Н. Алексеев, С.С. Алексеев, Н.А. Бер-
дяев, Г.В.Ф. Гегель, А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, И.А. Ильин, И. Кант, 
К.М. Коркунов, В.С. Нерсесянц, И.В. Михайловский, П.И. Новгородцев, 
Н.А. Огурцов, Л.И. Петражицкий, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, Е.Н. Трубец-
кой, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, М.М. Щербатов; а также уголовно-
правовым проблемам противодействия преступности таких ученых-
криминалистов и криминологов, как: Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, М.М. 
Бабаев, Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, Ю.И. Бытко, В.В. Векленко, С.В. Век-
ленко, Н.И. Ветров, В.А. Владимиров, Р.Р. Галиакбаров,  Л.Д. Гаухман, А.А. 
Герцензон, П.И. Гришаев, А.Я. Гришко, А.И. Гуров, Г.В. Дашков, В.И. Ди-
нека, А.И. Долгова, В.В. Дорошков, А.И. Елистратов, А.Э. Жалинский, Б.В. 
Здравомыслов, И.Э. Звечаровский, А.Н. Игнатов, Н.Г. Кадников, И.И. Кар-
пец, Л.Р. Клебанов, А.И. Коробеев, В.С. Комиссаров, Ю.А. Красиков, Г.Г. 
Криволапов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, Г.Ю. Лесников, 
Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, В.Д. Малков, 
В.В. Мальцев, П.С. Матышевский, И.М. Мацкевич, Г.М. Миньковский, А.В. 
Наумов, К.К. Панько, А.А. Пионтковский, Б.Т. Разгильдиев, А.И. Рарог, Э.Ф. 
Побегайло, С.В. Познышев, К.А. Сыч, Ю.М. Ткачевский, А.Н. Трайнин, 
Ю.В. Трунцевский, В.Ф. Цепелев, Н.А. Шулепов, С.П. Щерба, В.Ф. Щепель-
ков, А.А. Энгельгард и другие. 

Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской 
Федерации, нормы и принципы международного права, федеральные кон-
ституционные, федеральные законы, законы субъектов Российской Федера-
ции, Постановления Верховного Совета СССР, уголовное, уголовно-
процессуальное право, гражданское, административное и иное законода-
тельство в области регулирования и защиты общественных нравственно-
этических отношений, а также соответствующие подзаконные акты и свя-
занная с ними правоприменительная практика. Задача совершенствования 
механизма уголовно-правовой охраны отношений в сфере общественной 
нравственности обусловила необходимость изучения уголовного законода-
тельства зарубежных стран. 

Эмпирическую основу исследования составили статистика преступле-
ний против общественной нравственности ГИАЦ МВД России за 1997-2013 
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гг.; судебная практика по уголовным делам и делам об административных 
правонарушений высших судебных инстанций, а также Московского город-
ского суда, Московского областного суда, Владимирского областного суда, 
Нижегородского областного суда, Челябинского областного суда, Свердлов-
ского областного суда, Тамбовского областного суда, Пермского краевого 
суда, Ленинградского областного суда, Омского областного суда, Смолен-
ского областного суда, Ивановского областного суда, Верховного Суда Рес-
публики Мордовия, Верховного суда Республики Хакасия, Самарского обла-
стного суда и иных судов общей юрисдикции, материалы 559 уголовных дел 
о преступлениях против общественной нравственности (98 уголовных дел о 
вовлечении в занятие проституцией, 78 уголовных дел об организации заня-
тия проституцией, 114 уголовных дел о преступлениях, сопряженных с изго-
товлением и (или) оборотом порнографии, 75 уголовных дел об уничтоже-
нии и повреждении культурных ценностей, 107 уголовных дел о надруга-
тельстве над телами умерших и местами их захоронения, 87 уголовных дел о 
жестоком обращении с животными); данные проведенных автором за 2006 – 
2013 гг. анкетирования 435 практических и научных работников (90 судей, 
60 дознавателей, 70 следователей, 50 прокуроров, 45 экспертов-
криминалистов и 70 адвокатов, а также 50 лиц из числа педагогических ра-
ботников образовательных и научных организаций); 322 студентов, обу-
чающихся по программам  бакалавриата, специалитета, магистратуры и под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) вузов 
различных городов Российской Федерации, а также интервьюирования 250 
слушателей Московского университета МВД России, Центра профессио-
нальной подготовки при УМВД России по Тамбовской области. 

Научная новизна исследования определяется обоснованием теоретико-
правовых основ уголовной ответственности за преступления против общест-
венной нравственности, включающих анализ концептуальных начал, про-
блем законодательства, теории и практики противодействия социально 
опасным деяниям против общественной нравственности. 

В диссертационном исследовании впервые обоснована зависимость пре-
делов криминализации общественно опасных деяний против общественной 
нравственности не столько от социально-правовой природы, объема и со-
держания общественной нравственности, сколько от потребностей общества 
в особой уголовно-правовой защите ограниченного круга отношений в сфере 
общественной нравственности, имеющего существенную значимость для 
социума. В диссертационном исследовании решены проблемы применения 
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против обще-
ственной нравственности, дифференциации уголовной ответственности и 
индивидуализации наказания, разработаны рекомендации по квалификации 
указанных преступлений, судебному толкованию применения соответст-
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вующих уголовно-правовых норм, выявлены особенности уголовной поли-
тики по противодействию этим преступлениям и сформулированы направ-
ления ее совершенствования. В процессе исследования автором разработаны 
проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в целях противодействия преступлениям против об-
щественной нравственности», «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; «Об отдельных мерах 
по охране общественной нравственности»; проект постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях против общественной нравственности». 

Научную новизну диссертационного исследования составляют сле-
дующие выводы и результаты: 

– обоснован вывод об особой значимости социальных отношений в сфере 
общественной нравственности и необходимости их уголовно-правовой ох-
раны;  

– разработаны основные понятия и категории, характеризующие теорети-
ко-правовые основы ответственности за преступления исследуемой катего-
рии, а также обоснована авторская классификация преступлений против об-
щественной нравственности; 

–  предложено выделить специальную главу 25.1 УК РФ «Преступления 
против общественной нравственности», включающую ст.ст. 240-245 УК РФ, 
и нормы, расположенные в иных главах УК РФ (ст.ст. 135, 164, 190, 214, 
226.1 УК РФ); 

– сформулировано предложение о легальном и судебном толковании 
отдельных объективных и субъективных, квалифицирующих и особо квали-
фицирующих признаков составов преступлений против общественной нрав-
ственности; 

– обоснованы критерии разграничения преступлений против обществен-
ной нравственности и иных преступлений, смежных с ними по элементам и 
признакам состава; 

– аргументировано предложение об установлении возраста уголовной от-
ветственности за ряд преступлений против общественной нравственности с 
14-ти лет; 

– доказано, что субъективная сторона всех преступлений против общест-
венной нравственности характеризуется умышленной формой вины исклю-
чительно в виде прямого умысла, т.к. виновный осознает общественную 
опасность деяний против общественной нравственности, возможность или 
неизбежность нарушения нравственных устоев общества и желает этого;  

– обоснованы предложения с точки зрения de lege ferenda о совершенст-
вовании технико-юридической конструкции соответствующих норм, преду-
смотренных ст.ст. 240-245 УК РФ. 
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На основе полученных результатов автором обоснована общественная 
потребность и криминологическая обусловленность эффективной уголовно-
правовой охраны общественной нравственности, выявлена тенденция отсут-
ствия ясной и последовательной уголовной политики по криминализации 
деяний, посягающих на общественную нравственность, сформулированы 
новые для уголовно-правовой науки предложения по совершенствованию 
действующего уголовного, иных отраслей российского законодательства, 
предложения по повышению эффективности применения норм об ответст-
венности за преступления против общественной нравственности, разработа-
на концепция эффективной уголовно-правовой охраны общественной нрав-
ственности. 

Проведенное научное исследование явилось базой для вынесения на за-
щиту следующих положений: 

1. Авторское определение общественной нравственности как этико-
философской категории, под которой следует понимать исторически выра-
ботанную социумом и господствующую в общественном сознании совокуп-
ность публичных этических норм, принципов и ценностей, носящую надын-
дивидуальный характер и оказывающую существенное влияние на поведе-
ние всех индивидуальных и коллективных субъектов. 

2. Философское понимание общественной нравственности по своему 
содержанию является существенным и неотъемлемым конструктивным до-
полнением права по ряду причин. Во-первых, общественная нравственность 
выполняет регулятивную и охранительную функции применительно к широ-
кому спектру общественных отношений, которые по своей природе не явля-
ются предметом законодательного регулирования в правовом государстве, 
т.к. относятся к сфере частных и личных неимущественных отношений, 
вмешательство в которые со стороны государства недопустимо. Во-вторых, 
в пределах поля нравственно-этического регулирования общественных от-
ношений существуют морально-нравственные санкции, наказывающие 
субъектов, нарушающих нравственные устои общества, и поощряющих 
субъектов, соблюдающих последние. В-третьих, общественная нравствен-
ность локализует представления о пределах социально приемлемого поведе-
ния, характере и последствиях нарушения господствующих в обществе 
нравственных норм, принципов и ценностей, что создает теоретический и 
эмпирический фундамент для криминализации и декриминализации отдель-
ных деяний. 

3. Предложены существенные отличия интерпретации общественной 
нравственности как объекта уголовно-правовой охраны от этико-
философской сущности общественной нравственности. Спецификой уголов-
но-правовой трактовки общественной нравственности следует считать усе-
ченность, связанную с необходимостью уголовно-правовой защиты не всей 
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исчерпывающей совокупности отношений в области общественной нравст-
венности, а лишь небольшой части от их общего объема, в том числе в над-
лежащем функционировании и развитии которых имеется публичный инте-
рес. Подобный подход должен находить свое законодательное закрепление в 
принимаемых законах в подтверждение конституционного характера Рос-
сийской Федерации как правового, демократического, социального и свет-
ского государства. 

4. Признание общественной нравственности в качестве полноценного 
объекта уголовно-правовой охраны позволяет рассматривать ее как совокуп-
ность публичных общественных отношений по соблюдению господствую-
щих в российском обществе этических принципов и норм, регулирующих 
правила жизнедеятельности человека по соблюдению дозволенных пределов 
поведения в сексуальных отношениях, в области духовной культуры, соци-
альной памяти, надлежащего поведения граждан в общественных местах, 
гуманного отношения к животным. 

5. Механизм уголовно-правового регулирования существующих в сфере 
общественной нравственности отношений имеет ярко выраженную социаль-
ную обусловленность, основу которой составляет важность общественной 
нравственности как значимого регулятора социально приемлемого поведе-
ния индивидуальных и коллективных субъектов, индикатора уровня полити-
ческого, экономического и культурного развития социума, его ценностей и 
представлений, средства познания сущности и закономерностей тех или 
иных социальных явлений, подкрепленная публичным интересом в нор-
мальном генезисе нравственных отношений российского социума в целом. 

6. Криминологическая обусловленность криминализации отдельных 
общественно опасных деяний, посягающих на наиболее важные нравствен-
но-этические устои общества в области сексуальных отношений, надлежа-
щего поведения граждан в общественных местах, духовной культуры, соци-
альной памяти общества и гуманного обращения с животными, основана на 
высокой значимости общественной нравственности в этих сферах, действи-
тельной общественной потребности в ее эффективной уголовно-правовой 
охране. Вместе с тем законодательное закрепление уголовно-правовой охра-
ны всего объема публичных нравственных отношений, сложившихся в со-
временном российском обществе, вступает в противоречие с принятой рос-
сийским государством и утвердившейся в общественном сознании концеп-
ции строительства правового государства и гражданского общества.  

7. Социальная, политическая и криминологическая обоснованность (ле-
гитимность) криминализации посягательств на общественную нравствен-
ность тем выше, чем больше оснований криминализации, подтверждающих 
её действительную необходимость, и принципов криминализации, опреде-
ляющих достаточность существования объективных криминализационных 
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оснований, и меньше криминализационных поводов (конкретных событий, 
имеющих огромный общественный резонанс, но не выражающих общест-
венную необходимость приведения механизма криминализации в движение) 
положены в основу принятия законодательного решения о признании того 
или иного посягательства на общественную нравственность уголовно нака-
зуемым. 

8. Теоретические основы уголовной ответственности за преступления 
против общественной нравственности носят сложный, комплексный и меж-
дисциплинарный характер. Их содержание, прежде всего, обусловлено по-
ложениями философии, этики, социологии, теории государства и права, уго-
ловного права, криминологии, а также ряда других областей знания, в рам-
ках которых происходит осмысление общественной нравственности как эти-
ко-правового феномена, обосновывается ценность нравственных норм, 
принципов и идеалов как универсальных регуляторов общественных отно-
шений, а также объясняется важность и публичный интерес в обеспечении 
должной охраны и защиты общественной нравственности от противоправ-
ных посягательств. 

9. Правовые основы уголовной ответственности за преступления против 
общественной нравственности находят формальное закрепление в широко 
дифференцированной системе международных и российских нормативных 
правовых актов, многие из которых характеризуются противоречивостью, 
отсутствием внутреннего единства и функциональной взаимообусловленно-
сти. 

10. Недостаточный уровень эффективной криминализации деяний, при-
чиняющих вред общественной нравственности по различным причинам, в 
том числе ввиду ошибочного принятия законодателем за основу движущей 
силы процесса криминализации деяний против общественной нравственно-
сти явлений, не отражающих объективную необходимость уголовно-
правовой охраны господствующей в общественном сознании совокупности 
публичных этических норм, принципов и ценностей, а конкретных единич-
ных событий, имеющих случайный характер и приведших в движение кри-
минализационный процесс. Следует признать, что критериями эффективно-
сти криминализации деяний против общественной нравственности должны 
быть правильное определение социальной потребности, проходящей разные 
уровни: от случайности единичных фактов совершения преступлений к объ-
ективной необходимости; адекватное социальной потребности правильное 
определение природы общественных отношений, подлежащих уголовно-
правовой охране. В силу общественной необходимости некоторые деяния, 
признаваемые преступлениями в один исторический период, переходили в 
разряд административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов, 
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дисциплинарных проступков либо заслуживающих, лишь нравственного 
осуждения, в другой. 

11. Отсутствие в современной уголовной политике России четкой кон-
цепции уголовно-правовой охраны общественной нравственности, отвечаю-
щей социальным ожиданиям общества, означает недостаточную социаль-
ную, политическую, теоретическую, криминологическая обоснованность 
действующих охранительных норм, что обусловливает многочисленные ква-
лификационные ошибки в правоприменительной практике. Признание de 
facto и de jure большинства посягательств на общественную нравственность 
преступным и наказуемым, в нарушение разработанных в уголовно-
правовой теории принципов криминализации, игнорирование протекающих 
в современном российском обществе процессов и явлений, создает благо-
приятные условия максимального использования регулятивных и предупре-
дительных возможностей уголовного закона. 

12. Приоритетными направлениями формирования концепции россий-
ской уголовной политики, направленной на противодействие преступлениям 
против общественной нравственности, в первую очередь должны быть эф-
фективная криминализация, качественно сконструированные уголовно-
правовые нормы об ответственности за преступления против общественной 
нравственности и эффективное применение этих норм. Последовательность 
в реализации указанных направлений должна охватывать все отрасли зако-
нодательства, основными задачами которых является регулирование и охра-
на прав и свобод человека, в том числе и сферы общественной нравственно-
сти, реализация которых возможна на законодательном уровне. 

13. Обоснован ряд предложений по совершенствованию уголовного 
законодательства, следственной и судебной практики: 

– в развитие положений ч. 2 ст. 1 УК РФ 1996 г. предложено подвергнуть 
правовой коррекции действующий механизм уголовно-правовой защиты 
общественной нравственности, для чего следует имплементировать в рос-
сийское законодательство принципиальные положения демократических 
прав и свобод человека, содержащихся в ратифицированных Российской 
Федерацией международно-правовых актах и договорах. 

– оптимизации механизма уголовно-правового регулирования отношений 
в сфере общественной нравственности будет способствовать приведение 
ряда соответствующих уголовно-правовых норм в соответствие с ратифици-
рованными Россией международно-правовыми документами, минимизация 
случаев несбалансированности уголовного и позитивного законодательства, 
реализация задач достижения определенности, недвусмысленности и кон-
кретности охранительных правовых норм (ст.ст. 240-245 УК РФ), высокой 
законодательной техники их конструирования. В частности, неадекватная 
общественной опасности содеянного степень интенсивности криминализа-
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ции посягательств на общественную нравственность в сфере сексуальных 
отношений не позволяет привлечь к уголовной ответственности лиц, совер-
шивших приобретение, хранение, перевозку порнографической продукции в 
целях ее распространения, публичной демонстрации или рекламирования, 
т.к. согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ наказуемо приготовление к совершению тяж-
ких или особо тяжких преступлений, а преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 242 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести. Употребле-
ние в диспозициях ч. 1 ст. 241 УК РФ, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 242.1 УК РФ не-
обоснованных необходимостью терминов, соотносящихся друг с другом как 
часть и целое (понятие «распространение» по своему объему объединяет 
понятия «публичная демонстрация», «рекламирование», а «деяния, направ-
ленные на организацию занятия проституцией другими лицами» включают в 
себя такие свои разновидности, как «содержание притонов для занятия про-
ституцией» или «систематическое предоставление помещений для занятия 
проституцией») ярко свидетельствует о наличие такого недостатка законода-
тельной техники, как терминологическая избыточность. 

В этой связи в диспозиции ч. 1 ст. 242 УК РФ целесообразно 
криминализировать приобретение, хранение, перевозку в целях 
распространения порнографических материалов или предметов, в 
диспозиции ч. 1 ст. 242.1 УК РФ признать уголовно наказуемыми хранение, 
приобретение порнографических материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних, а диспозицию ч. 
1 ст. 241 УК РФ ограничить совершением «деяний, направленных на 
организацию занятия проституцией». 

Из диспозиции ст. 127.1 УК РФ следует исключить понятие «вербовка», 
поскольку его наличие создает трудности  по разграничению составов тор-
говли людьми (ст. 127.1 УК РФ) и вовлечения в занятие проституцией (ст. 
240 УК РФ). Наличие указанного термина фактически означает вовлечение в 
занятие проституцией, что конкурирует с диспозицией ст. 127.1. УК РФ.  

В целях совершенствования уголовного и административного законода-
тельства об ответственности за посредничество в занятии проституцией 
представляется целесообразным признать утратившей силу статью 6.12 Ко-
АП РФ, а в диспозиции ч. 1 ст. 241 УК РФ закрепить субъективный признак  
«…совершенные с корыстной целью». Это позволит сконструировать струк-
туру указанной нормы по формальному признаку, признавать деяния, на-
правленные на организацию занятия проституцией другими лицами, окон-
ченными с момента совершения этих деяний, совершенных с корыстной це-
лью. Данное предложение связано с тем, что установление в действиях лица, 
направленных на организацию занятия проституцией, общественно опасных 
последствий в виде получения дохода от занятия проституцией другими ли-
цами означает совершение этих деяний исключительно с корыстной целью. 
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Вместе с тем получение дохода от занятия проституцией, если этот доход 
связан с занятием другого лица проституцией, запрещено ст. 6.12 КоАП РФ. 

– в целях максимального учета требований международно-правовых 
стандартов, создания благоприятных условий по правильному и 
единообразному применению судами уголовного законодательства об 
ответственности за преступления против общественной нравственности, 
устранения неразрешенных до настоящего времени проблем по 
квалификации деяний, противоречий в тенденциях законодательного 
изменения составов этих преступлений (расширение и одновременное 
сужение пределов преступного и наказуемого; размытость границ 
криминализации; отсутствие ясной и последовательной политики 
государства по вопросу наказуемости преступлений против общественной 
нравственности) предложена авторская редакция соответствующих норм об 
ответственности за преступления против общественной нравственности. 

– для повышения эффективности уголовного законодательства в рас-
сматриваемой сфере представляется целесообразным на основе разработан-
ного автором по результатам исследования проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях 
противодействия преступлениям против общественной нравственности» 
переименовать раздел IX УК РФ «Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка» в раздел IX УК РФ «Преступления про-
тив общественной безопасности, общественного порядка и общественной 
нравственности»; дополнить раздел IX УК РФ «Преступления против обще-
ственной безопасности, общественного порядка и общественной нравствен-
ности» УК РФ новой главой 25.1 «Преступления против общественной нрав-
ственности». Это позволит существенно улучшить содержание диспозиций 
многих уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против 
общественной нравственности в области сексуальных отношений, духовной 
культуры, социальной памяти общества и гуманного обращения с животны-
ми, установить четкие границы дозволенного и запретного поведения граж-
дан в общественных местах, устранить ошибки, допускаемые при конструи-
ровании уголовно-правовых норм об ответственности за преступления про-
тив общественной нравственности, снизить уровень проблем квалификации 
преступлений данного вида, исключить недостатки законодательной техни-
ки (терминологическая невыдержанность и избыточность; множество оце-
ночных признаков; использование сложных и не вызываемых необходимо-
стью законодательных конструкций; несогласованность отдельных норм 
уголовного законодательства с иными законодательными актами). 

– в целях совершенствования практики применения уголовного законо-
дательства об ответственности за преступления против общественной нрав-
ственности и установления единообразия судебной практики по уголовным 
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делам о преступлениях против общественной нравственности представляет-
ся целесообразным учесть предложения, изложенные в подготовленном ав-
тором проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против 
общественной нравственности». В частности, действия, сопряженные с уст-
ранением препятствий для вовлечения в занятие проституцией, состоящие в 
применении насилия или угрозе применения насилия к потерпевшей (ему) с 
целью получения согласия заниматься проституцией, надлежит квалифици-
ровать по соответствующей части статьи 240 УК РФ без ссылки на часть 5 
статьи 33 УК РФ; содействие вовлечению в занятие проституцией советами, 
указаниями, предоставлением информации об условиях работы проституи-
рующих лиц следует квалифицировать по соответствующей части статьи 240 
УК РФ со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ. В случаях, когда лицо, во-
влекаемое в занятие проституцией, ранее не оказывало сексуальные услуги 
за вознаграждение, действия, сопряженные с  подбором этих лиц для занятия 
проституцией, следует квалифицировать по ст. 240 УК РФ, а если лицо, во-
влекаемое в деятельность по организации занятия проституцией, ранее за-
нималось проституцией, действия, состоящие в подборе этих лиц для заня-
тия проституцией, надлежит квалифицировать по статье 241 УК РФ. Деяния, 
направленные на организацию проституции, необходимо квалифицировать 
как совершенные лицом с использованием своего служебного положения по 
п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ, при условии, что служебные полномочия по вла-
дению, распоряжению или использованию, юридически были закреплены в 
правоустанавливающих документах, трудовом договоре, должностной инст-
рукции; действия, непосредственно направленные на убийство с целью со-
вершения полового сношения и иных сексуальных действий с трупом потер-
певшего, если смертельный исход не наступил по не зависящим от виновно-
го обстоятельствам, надлежит квалифицировать как покушение на убийство 
с целью облегчить надругательство над телами умерших и приготовление к 
надругательству над телами умерших по части 3 статьи 30 и по пункту «к» 
части 2 статьи 105 УК РФ, а также по части 1 статьи 30 и соответствующей 
части статьи 244 УК РФ. 

– в развитие российской уголовной политики, направленной на совер-
шенствование уголовно-правового механизма судебно-следственного реаги-
рования на криминальные проявления в нравственной сфере, автором разра-
ботан и предложен ряд проектов федеральных законов «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях противодействия 
преступлениям против общественной нравственности», включающий ряд 
авторских предложений по изменению редакции отдельных уголовно-
правовых норм, а также по криминализации наиболее распространенных 
общественно опасных деяний против нравственности; «О внесении измене-
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ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях»; «Об отдельных мерах по охране общественной нравственности», со-
держащий определения господствующих в современном обществе представ-
лений о системе нравственных принципов, нравственных норм, нравствен-
ных ценностей и нравственных качеств человека, правила регулирования 
оборота материалов или предметов сексуального характера, а также систему 
мер, направленную на должную охрану общественной нравственности; про-
ект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях против обществен-
ной нравственности», содержащий отсутствующие в действующих Поста-
новлениях Пленумов Верховного Суда РФ разъяснения единообразного 
применения законодательства об уголовной ответственности за преступле-
ния против общественной нравственности. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в том, что выработанные по его результатам положения, выводы и ре-
комендации не только систематизируют и обобщают имеющиеся знания о 
предмете исследования, но и углубляют и расширяют их, обозначая пробле-
мы уголовно-правового противодействия преступлениям против обществен-
ной нравственности и пути их решения, и способствуют формированию 
концепции уголовно-правовой охраны общественной нравственности. Тео-
ретическая значимость работы состоит в следующем: 

- во-первых, разработанный на основе изучения проблем применения 
норм, охраняющих общественную нравственность, и норм позитивного за-
конодательства в области обеспечения общественной нравственности поня-
тийно-категориальный аппарат исследования являет собой теоретико-
правовую основу для проведения новых научных исследований в изучении 
поведения членов общества; 

- во-вторых, сущность, объем и содержание общественной нравствен-
ности вне зависимости от исторической эпохи позволили систематизировать 
накопленные гуманитарной наукой знания о нравственных отношениях как 
особом виде отношений идеологического характера, состоящих в признании 
и выполнении членами общества нравственных требований и сочетающих 
личные и общественные интересы и потребности с приоритетом последних; 

- в-третьих, в диссертационной работе выявлены и скрупулезно иссле-
дованы особенности уголовно-правовой характеристики и квалификации 
социально опасных деяний против общественной нравственности, детерми-
нированные спецификой объекта посягательства; 

- в-четвертых, полученное в результате исследования новое знание о 
предмете исследования расширяет научную основу иных, помимо уголовно-
го, отраслей права, регулирующих нравственные общественные отношения; 
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- в-пятых, сформулированные теоретические положения относительно 
уголовно-правовой охраны общественной нравственности могут быть ис-
пользованы в процессе научно-исследовательской деятельности при даль-
нейшем изучении проблем уголовной ответственности за преступления про-
тив общественной нравственности. 

Таким образом, по характеру полученных результатов и выводов диссер-
тация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения об институте уголовной ответственности за преступления против 
общественной нравственности, совокупность которых можно квалифициро-
вать как научное достижение. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в возможности использования выводов и предложений, сформулиро-
ванных в результате исследования, в законотворческой деятельности по со-
вершенствованию действующего законодательства, регулирующего и охра-
няющего отношения в сфере общественной нравственности; в правоприме-
нительной практике органов внутренних дел, дознания, следствия, прокура-
туры и суда; при разработке постановлений Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации, методических рекомендаций по расследованию престу-
плений и по совершенствованию предупреждения преступлений против об-
щественной нравственности. 

Материалы диссертационного исследования могут быть применены в 
системе первоначальной подготовки, учебно-воспитательном процессе обра-
зовательных организаций высшего образования, при реализации программ 
повышения квалификации и переподготовки сотрудников, расследующих и 
рассматривающих уголовные дела о преступлениях против общественной 
нравственности. 

Достоверность результатов исследования обусловливается использо-
ванием должной методологии, соответствующего теоретического, норма-
тивного и эмпирического материала, а равно апробацией результатов иссле-
дования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 
рекомендации, выработанные по результатам диссертационного исследова-
ния, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России, международных, всероссийских и 
межвузовских научно-практических конференциях, а также отражены в 63 
опубликованных работах автора общим объемом 54,2 п.л. (авторских – 34,5 
п.л.). Из 63 опубликованных автором работ основные результаты исследова-
ния изложены в 3-х монографиях, в том числе в 1-й коллективной моногра-
фии; 1-м учебном пособии; 1-м учебнике; материалах слушаний комиссии по 
законодательству Московской городской Думы; 57 опубликованной статьи, 
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в том числе в 33-х статьях в изданиях, включенных в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, утвержденный ВАК при Мини-
стерстве образования и науки РФ. 

Материалы проведенного автором исследования используются в образо-
вательном процессе при преподавании учебных дисциплин «Уголовное пра-
во», «Актуальные проблемы уголовного права» в Московском университете 
МВД России, учебных дисциплин «Уголовное право», «Правовые основы 
национальной безопасности», «Проблемы квалификации преступлений», 
«Уголовное право зарубежных стран», «Криминология» в Тамбовском госу-
дарственном университете имени Г.Р. Державина, учебных дисциплин 
«Уголовное право», «Актуальные проблемы уголовного, уголовно-
процессуального права и криминалистики», «Прокурорский надзор» в Ин-
ституте ФСБ России (г. Санкт-Петербург). 

Отдельные положения работы используются в практической деятельно-
сти Следственного управления по Липецкой области Следственного комите-
та Российской Федерации, Следственного управления по Тамбовской облас-
ти Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры Орловской 
области, Тамбовского областного суда, Тамбовской областной думы, Коми-
тета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, Договорно-правового департамента МВД России. 

Структура диссертации определены целями, задачами и логикой иссле-
дования. Работа состоит из введения, шести глав, включающих восемна-
дцать параграфов, заключения, списка литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 
степень ее научной разработанности, сформулированы объект и предмет, 
цель и задачи исследования, охарактеризована методология и методы иссле-
дования, раскрыты теоретическая, нормативная и эмпирическая основы ис-
следования, указана научная новизна, сформулированы основные положе-
ния, выносимые на защиту, обоснована теоретическая и практическая зна-
чимость исследования, перечислены критерии демаркации, обеспечивающие 
достоверность результатов исследования, приведены сведения об апробации 
и внедрении результатов исследования, изложена структура диссертацион-
ного исследования. 

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические осно-
вы уголовно-правовой охраны нравственности от преступных посяга-
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тельств» состоит из трех параграфов и посвящена детальному анализу при-
роды нравственности как сложной этико-философской и правовой катего-
рии, изучению детерминантов криминализации отдельных видов общест-
венно опасных деяний, посягающих на нравственно-этические нормы, прин-
ципы и ценности общества, а также подробному рассмотрению теоретиче-
ской концепции классификации преступлений против общественной нравст-
венности в Уголовном кодексе РФ и проблемных аспектов ее реализации. 

В первом параграфе «Нравственность как философско-этическая 
категория» диссертантом осуществлено комплексное междисциплинарное 
исследование нравственности как явления, изучаемого философией, этикой 
и юриспруденцией, подробно рассмотрена дискуссионность понимания мо-
рали и нравственности, а также их соотношения в доктринальных воззрени-
ях дореволюционных, советских и современных ученых. В процессе прове-
денного исследования сформулированы, обоснованы и предложены крите-
рии разграничения базовых этико-правовых категорий: мораль, нравствен-
ность и общественная нравственность, а также проанализирована специфика 
генезиса и современного состояния представлений о природе и содержании 
общественной нравственности в отечественной гуманитарной науке в хро-
нологических рамках с XIX по XXI вв. По итогам исследования сформули-
ровано и предложено авторское определение общественной нравственности 
как этико-правовой категории, выявлены и показаны особенности механизма 
формирования и развития общественной нравственности, раскрыты ее со-
держательные аспекты, а также выделены признаки данного явления, отме-
чен ряд проблемных аспектов, детерминирующих трудности в исчерпываю-
щем описании формально-логического объема понятия «общественная нрав-
ственность». 

Второй параграф «Общественная нравственность как объект уго-
ловно-правовой охраны» посвящен выявлению и изложению логических 
детерминантов криминализации отдельных социально опасных деяний про-
тив общественной нравственности, а также подробному изучению теорети-
ческой сущности общественной нравственности как объекта уголовно-
правовой охраны. Диссертантом дана общая характеристика объекту пре-
ступления, подробно проанализирована научная и учебная литература, за-
трагивающая теоретические и прикладные аспекты осмысления социальных 
отношений в области общественной нравственности как охраняемых уго-
ловным законом общественных отношений; сформулированы отличитель-
ные черты и авторское определение общественной нравственности как объ-
екта уголовно-правовой охраны, обоснована зависимость эффективности 
охранительных норм права от их расположения в структуре Особенной час-
ти УК РФ. 



24 

На основе проведенного исследования установлена доктринальная дис-
куссионность понимания родового, видового и непосредственного объектов 
преступлений, посягающих на общественную нравственность, внесены и 
обоснованы авторские предложения по минимизации и устранению выяв-
ленной проблематики. С учетом важнейших конституционных характери-
стик России как социального и правового государства сформулирован и 
обоснован тезис об объективной невозможности уголовно-правового запрета 
совершения всего объема деяний, посягающих на нравственные нормы и 
ценности общества, из чего логично следует рациональность криминализа-
ции лишь некоторых наиболее социально значимых нравственно-этических 
отношений, в должной охране и защите которых на конкретном историче-
ском этапе развития общества имеется публичный интерес. 

В третьем параграфе «Теоретические основы классификации пре-
ступлений против общественной нравственности» рассмотрена сущность 
и значимость классификации как философской категории и логической опе-
рации для полного и системного изложения сущности и структуры иссле-
дуемого предмета, приведена специфика законодательной классификации 
преступлений, основным критерием которой является объект преступления. 
С использованием положений и выводов проведенного исследования обще-
ственной нравственности как объекта уголовно-правовой охраны диссертан-
том осуществлен детальный формально-логический анализ Особенной части 
УК РФ на предмет соответствия непосредственных объектов конкретных 
видов преступлений родовым и видовым объектам глав и разделов УК РФ, в 
которых они закреплены. По итогам анализа было установлено наличие в 
УК РФ ряда статей о преступлениях, основными непосредственными объек-
тами которых являются отношения в области общественной нравственности, 
расположенного законодателем вне главы 25 Особенной части УК РФ, что 
представляет собой существенный дефект юридической техники. С целью 
устранения этого дефекта диссертантом разработана и предложена законода-
тельная инициатива по внесению изменений и дополнений в Особенную 
часть УК РФ. 

Во второй главе «Развитие законодательства об ответственности за 
преступления против общественной нравственности», включающей два 
параграфа, проанализированы особенности развития уголовно-правовых 
норм об ответственности за преступления против общественной нравствен-
ности в исторической ретроспективе. 

В первом параграфе «Ретроспективный анализ развития института 
уголовной ответственности за преступления против общественной 
нравственности в досоветский период» исследован процесс становления и 
развития норм российского уголовного законодательства об ответственности 
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за преступления против общественной нравственности в некодифицирован-
ный (до 1845 г.) и «уложенческий» (с 1845 по 1917 г.) периоды. 

Диссертантом осуществлен подробный формально-логический 
сопоставительный анализ отечественного охранительного законодательства 
в досоветский период.  

В ходе исследования подробно рассмотрена конкретно-историческая 
специфика содержания и юридической техники норм, запрещающих 
совершение определенных деяний против общественной нравственности. С 
обращением к современной, советской и дореволюционной научной и 
учебной литературе уголовно-правового характера, а также истории 
отечественного государства и права диссертантом изучены тенденции и 
рассмотрена общая магистраль развития пределов уголовно-правовой 
защиты публичных нравственно-этических отношений в исследуемый 
период. По результатам анализа сформулирован ряд выводов, дополняющий 
и развивающий знания в области истории государства и права, уголовного 
права о ранних этапах генезиса института уголовно-правовой охраны 
общественной нравственности. 

Во втором параграфе «Развитие уголовного законодательства об от-
ветственности за преступления против общественной нравственности в 
советский период» проанализирован процесс развития уголовного законо-
дательства советского периода (Уголовные кодексы РСФСР от  26 мая 1922 
г., от 22 ноября 1926 г., от 27 октября 1960 г.) об ответственности за престу-
пления против общественной нравственности. 

Своеобразие криминализации деяний против общественной нравственно-
сти состояло в отсутствии в Уголовных кодексах РСФСР 1922 г. и 1926 г. 
четких критериев дифференциации этих общественно опасных деяний по 
объекту преступного посягательства, поскольку нормы, предусматривающие 
ответственность за отдельные преступления против общественной нравст-
венности, располагались в различных главах и разделах уголовного закона.  

Исследование специфики криминализации деяний против общественной 
нравственности по УК РСФСР от 22 ноября 1926 г. свидетельствует, что в 
УК РСФСР 1926 г. по сравнению с УК РСФСР от  26 мая 1922 г. существен-
но усилена уголовная наказуемость деяний за принуждение к занятию про-
ституцией, сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовку 
женщин для проституции.  

Автором обосновывается позиция, согласно которой в Уголовном кодек-
се РСФСР от 27 октября 1960 г., в главе 10 «Преступления против общест-
венной безопасности, общественного порядка и здоровья населения», была 
предусмотрена более дифференцированная система норм о преступлениях 
против общественной нравственности по сравнению с УК РСФСР 1922 г. и 
1926 г.  
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Диссертантом отмечается, что в названиях разделов и глав Уголовных 
кодексов РСФСР от  26 мая 1922 г., от 22 ноября 1926 г., от 27 октября 1960 
г. категория «общественная нравственность» не нашла отражение. 

В третьей главе «Ответственность за преступления против общест-
венной нравственности по уголовному законодательству зарубежных 
стран», включающей четыре параграфа, проанализирована специфика кри-
минализации деяний против общественной нравственности по уголовному 
законодательству государств Европы, Азии или Америки, сгруппированных 
по принадлежности правовой системы государства к той или иной правовой 
семье (англосаксонской, континентальной (романо-германской), постсоциа-
листической, религиозной (мусульманской). 

В первом параграфе «Криминализация преступлений против обще-
ственной нравственности в уголовном законодательстве стран англо-
саксонской правовой семьи» исследованы особенности криминализации 
деяний против общественной нравственности в уголовном законодательстве 
некоторых стран англо-саксонской правовой семьи (Великобритания, штат 
Техас США). 

В работе аргументируется точка зрения о том, что, несмотря на анало-
гичное российскому отношение к проституции в Англии (проституция не 
легализована, но и уголовно не запрещена), объем криминализации деяний, 
сопряженных с проституцией, порнографией, существенно разнится. Далее 
автором выявлено коренное отличие пределов криминализации деяний, об-
разующих состав жестокого обращения с животными. В частности, в анг-
лийском уголовном законодательстве в отличие от российского криминали-
зированы организация боев животных, нахождение любого человека в месте 
их проведения, опубликование или дача разрешения для опубликования рек-
ламных объявлений о проведении боев между животными. Объем кримина-
лизации деяний против общественной нравственности является наиболее 
оптимальным и отвечающим потребностям общества в должной регуляции и 
защите определенных публичных нравственных отношений. 

Диссертантом отмечается, что в УК Техаса подвергнут криминализации 
ряд таких поступков человека, которые в других штатах страны и за ее пре-
делами, в частности в России, преступлениями не считаются: публичные 
действия сексуального характера; непристойное поведение, связанное с ре-
бенком; запрещенное сексуальное поведение; собачьи бои; демонстрация 
вредных материалов в условиях возможности присутствия несовершенно-
летнего, у которого подобная демонстрация может вызвать чувство отвра-
щения или тревоги; использование несовершеннолетнего в целях продажи, 
распространения или демонстрации материалов, вредных для несовершен-
нолетних; представление сексуального характера в исполнении ребенка; 
владение или содействие распространению детской порнографии. Законода-
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тельная тенденция расширения преступного и наказуемого в отношении 
деяний против общественной нравственности имеет многочисленные детер-
минанты. При этом ее выработка в условиях последовательного развития 
охранительных норм позволяет в совокупности с данными социологических 
исследований сделать вывод о соответствии изученных уголовно-правовых 
запретов социальным нуждам и ожиданиям населения Техаса. 

Во втором параграфе «Уголовное законодательство стран континен-
тальной правовой семьи об ответственности за преступления против 
общественной нравственности» рассмотрен передовой опыт криминализа-
ции деяний против общественной нравственности в уголовном законода-
тельстве ряда стран Европы (Австрийской Республики, Королевстве Норве-
гии, Республике Сан-Марино) и Азии (Китайской народной Республики, 
Кореи). 

В диссертационной работе отмечается, что объем и пределы криминали-
зации деяний против общественной нравственности в уголовном законода-
тельстве европейских стран континентальной правовой семьи имеют ряд 
общих и отличительных особенностей. К признакам, характерным практиче-
ски для всех европейских стран континентальной правовой семьи, явивших-
ся предметом анализа, следует относить легальное определение терминов 
«проституция» и «порнография», «детская порнография», усиление ответст-
венности родителей, усыновителей или попечителей за совершение деяний 
против нравственности в сфере сексуальных отношений, более детальная 
дифференциация оснований ответственности за деяния против обществен-
ной нравственности. Приведенные признаки свидетельствуют о явной зрело-
сти законодателя, в связи с чем постепенная формализация понятийно-
категориального аппарата отечественного механизма охраны общественной 
нравственности от противоправных посягательств является перспективой 
его развития. 

Исследованием доказано, что в уголовном законодательстве некоторых 
стран Азии криминализирован гораздо более широкий круг деяний против 
общественной нравственности, нежели по российскому уголовному законо-
дательству. В целом эти деяния влекут, по сравнению с российскими уго-
ловно-правовыми нормами, более суровые наказания. Законодатель Китая, 
Кореи не объединяет в единую целую группу преступлений против общест-
венной нравственности деяния, посягающие на общественную нравствен-
ность как на основной непосредственный объект. С учетом специфики со-
держания публичной нравственности стран Азии и юридико-технических 
аспектов конструирования уголовно-правового запрета деяний против обще-
ственной нравственности, следует резюмировать, что изученные охрани-
тельные нормы права не представляется возможным охарактеризовать как 
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имеющие высокую теоретическую или практическую значимость для отече-
ственной правовой системы. 

В третьем параграфе «Ответственность за преступления против об-
щественной нравственности по уголовному законодательству стран 
постсоциалистической правовой семьи» изучен опыт противодействия 
преступлениям против общественной нравственности в странах постсоциа-
листической правовой семьи (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Литовская Республика, Республика Узбекистан, Республика Украина, Эстон-
ская Республика). 

В диссертационной работе выявляется, что общественная нравственность 
в структуре уголовных законов стран постсоциалистической правовой семьи 
не выделяется в качестве самостоятельного объекта преступления. Нормы о 
преступлениях против общественной нравственности группируются вместе с 
иными преступлениями, посягающими на близкие по содержанию общест-
венные отношения (в частности, преступления против общественного по-
рядка). 

В целом уголовное законодательство стран постсоциалистической право-
вой семьи по сравнению с УК РФ предусматривает расширение объема и 
пределов уголовной ответственности за целый ряд преступлений против об-
щественной нравственности в области сексуальных отношений, духовной 
культуры и социальной памяти общества, надлежащего поведения граждан в 
общественных местах, гуманного отношения к животным. Выявленная спе-
цифика уголовно-правовой охраны общественной нравственности обуслов-
лена социальными особенностями развития нравственно-этических отноше-
ний в конкретном государстве постсоциалистической правовой семьи. При 
этом с учетом тенденций к взаимной экономической интеграции постсоциа-
листических стран, нарастающего обмена научными воззрениями и практи-
кой применения уголовно-правовых норм обнаруживается тенденция сбли-
жениия государств в рамках данной правовой семьи в юридико-технических 
аспектах конструирования уголовно-правовых запретов. 

В четвертом параграфе «Уголовно-правовая охрана общественной 
нравственности по уголовному законодательству стран семьи религиоз-
ного права» выявлена специфика уголовно-правовой охраны общественной 
нравственности по уголовному законодательству стран семьи религиозного 
права (Исламская Республика Иран, Турецкая Республика). 

В процессе исследования состояния уголовно-правовой охраны общест-
венной нравственности по уголовному законодательству стран семьи рели-
гиозного права установлена закономерность  тесной взаимосвязи уголовно-
правовых запретов с иными социальными и религиозными запретами. Уго-
ловно-правовой запрет выступает здесь как средство поддержания стабиль-
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ности и авторитета религиозных, моральных и иных социальных норм, тра-
диций. 

По сравнению со странами иных правовых семей в уголовном законода-
тельстве государств семьи религиозного права значительно расширены объ-
ем и пределы криминализации преступлений против общественной нравст-
венности в сфере сексуальных отношений. Криминализации подверглись не 
только само совершение деяния против общественной нравственности, но и 
различные формы прикосновенности к нему: сводничество, установление 
связей с лицами, занимающимися распространением порнографических изо-
бражений и проч. Возможность подобного подхода к криминализации дея-
ний в светских правовых государствах сложно охарактеризовать приемле-
мой, тем не менее, изучение подобного подхода и его учет необходимы для 
комплексного понимания мирового опыта уголовно-правовой охраны обще-
ственной нравственности и должного концептуального сопровождения 
предложений по развитию уголовного закона. 

Четвертая глава «Уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации преступлений, посягающих на общественную нравст-
венность в области сексуальных отношений» состоит из трех параграфов 
и посвящена исследованию доктринальных воззрений ученых, уголовного и 
регулятивного законодательства, проблем правоприменительной практики 
относительно преступлений против общественной нравственности в сфере 
сексуальных отношений. 

В первом параграфе «Особенности уголовно-правовой характери-
стики и квалификации вовлечения в занятие проституцией» дан юриди-
ческий анализ состава преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ, ис-
следованы квалификационные ошибки применения ст. 240 УК РФ, разрабо-
таны критерии отграничения вовлечения в занятие проституцией от престу-
плений, смежных с ним по элементам и признакам состава. 

Анализируя точки зрения ученых-криминалистов и материалы судебной 
практики, автором обосновывается позиция о том, что действующая редак-
ция ч. 1 ст. 240 УК РФ не позволяет дифференцировать уголовную ответст-
венность в зависимости от степени общественной опасности первичного 
(вовлечения в занятие проституцией) и повторного (принуждения к продол-
жению занятия проституцией) привлечения к занятию проституцией; инди-
видуализировать наказание за различные по степени общественной опасно-
сти формы совершения преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ. 

Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о наличии в прак-
тике спорных вопросов квалификации тождественных действий по вовлече-
нию в занятие проституцией нескольких потерпевших, предложений зани-
маться проституцией, опубликованных в средствах массовой информации, 
неадекватной степени общественной опасности юридической оценки вовле-
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чения в занятие проституцией несовершеннолетних, совершенного родите-
лем, педагогом или иным лицом, на которое законом возложены обязанно-
сти по воспитанию несовершеннолетнего. 

В практике применения ст. 240 УК РФ диссертантом выявлена сущест-
венная концептуальная проблема отсутствия четких критериев разграниче-
ния пособнических и организаторских действий от соисполнительских, что 
влечет нарушение уголовного законодательства и, как следствие, постанов-
ление противоречивых обвинительных приговоров. В частности, отмечается, 
что действия, сопряженные с устранением препятствий для вовлечения в 
занятие проституцией, состоящие в применении насилия или угрозе приме-
нения насилия с целью получения согласия заниматься проституцией, в од-
них случаях квалифицируются как пособничество со ссылкой на ч. 5 ст. 33 
УК РФ, в иных – как исполнительство без ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Выявленные трудности толкования и применения ст. 240 УК РФ диктуют 
необходимость решения проблем дифференциации уголовной ответственно-
сти за первичное (вовлечение в занятие проституцией) и повторное (прину-
ждение к продолжению занятия проституцией) привлечение к занятию про-
ституцией; правильного определения момента окончания преступления, 
предусмотренного ст. 240 УК РФ; правильной квалификации тождественных 
деяний по вовлечению в занятие проституцией нескольких потерпевших вне 
зависимости от времени их совершения, оценки опасности подобного пре-
ступления, совершенного специальным субъектом (родителем, педагогом и 
т.п.), с использованием средств массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); разграничения 
ролевой принадлежности соучастников вовлечения в занятие проституцией, 
дифференциации ответственности соучастников посредством внесения соот-
ветствующих изменений в ст. 240 УК РФ, закрепления критериев разграни-
чения деяний в целях их правильной квалификации в соответствующем По-
становлении Пленума Верховного суда РФ. 

Анализируя субъективную сторону вовлечения в занятие проституцией, 
автор обосновывает введение в состав преступления, предусмотренного ст. 
240 УК РФ, специальной цели оказания проституирующим лицом сексуаль-
ных услуг. 

В диссертационной работе автором разработаны критерии разграничения 
составов вовлечения в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), торговли 
людьми (ст. 127.1 УК РФ) и использования рабского труда (ст. 127.2 УК 
РФ). 

Во втором параграфе «Особенности квалификации организации за-
нятия проституцией» раскрыты объективные и субъективные признаки 
организации занятия проституцией, проанализирована специфика их док-
тринального и судебного толкования. 
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В результате исследования выявлено, что поиск, подбор и привлечение 
лиц для занятия проституцией является одной из составляющих как дейст-
вий, направленных на вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 
так и действий, направленных на организацию занятия проституцией други-
ми лицами (ст. 241 УК РФ). В этой связи исследованием обоснован вывод об 
использовании в правоприменительной практике в качестве критерия раз-
граничения этих составов преступлений по признаку подбора лиц правиль-
ного ответа на вопрос о том, занималось ли лицо проституцией ранее или его 
привлекают для этой цели впервые. 

В процессе анализа материалов судебной практики отмечается наличие 
многочисленных ошибок квалификации в качестве единичного сложного 
преступления альтернативных разновременных действий, образующих объ-
ективную сторону состава организации занятия проституцией, из-за пере-
числения в диспозиции ст. 241 УК РФ не однородных деяний, а деяний, со-
относящихся друг с другом как целое и его части. Для предотвращения вы-
явленных квалификационных ошибок предлагается диспозицию ст. 241 УК 
РФ изложить путем оставления в тексте статьи только словосочетания «дея-
ния, направленные на организацию занятия проституцией» с обязательным 
судебным толкованием этих деяний. 

В процессе анализа субъективных признаков организации занятия про-
ституцией были выявлены ошибки при уголовно-правовой оценке действий, 
направленных на организацию занятия проституцией, состоящие в квалифи-
кации их как действий, совершенных в соучастии. Это проявляется в дуа-
лизме юридической оценки действий лиц, содействующих организации за-
нятия проституцией по ст. 241 УК РФ (исполнительство) либо по ч. 5 ст. 33 
и ст. 241 УК РФ (пособничество), действий организатора занятия проститу-
цией, состоящих в использовании несовершеннолетних, не подлежащих уго-
ловной ответственности в силу возраста, для подбора лиц, занимающихся 
проституцией, по ст. 241 УК РФ. В диссертационной работе разработаны 
рекомендации с целью правильной квалификации подобных случаев. 

В результате исследования сформулирован вывод о наличии конкурен-
ции двух разноотраслевых норм (ст. 6.12 КоАП РФ и ст. 241 УК РФ), за-
трудняющей разграничение состава преступления, предусмотренного ст. 241 
УК РФ, и состава административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.12 КоАП РФ. С целью совершенствования уголовного и администра-
тивного законодательства об ответственности за посредничество в занятии 
проституцией предлагается признать утратившей силу статью 6.12 Кодекса 
об административных правонарушениях, а в диспозиции ч. 1 ст. 241 УК РФ 
закрепить субъективный признак «…совершенные с корыстной целью» для 
признания деяний, направленных на организацию занятия проституцией 
другими лицами, оконченными не в момент получения дохода, а в момент 



32 

совершения этих деяний с целью получения дохода от занятия проституцией 
другими лицами, т.е. деяний, совершенных с корыстной целью. 

Автором аргументируется, что вопрос о юридической оценке 
квалифицирующих признаков состава организации занятия проституцией 
является одним из проблемных в правоприменительной практике. 

Обосновывается, что для недопущения квалификационных ошибок при 
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за содеянное по п. 
«а» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией лицом с исполь-
зованием своего служебного положения) необходимо учитывать, что субъ-
ектом преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ, является лицо, обла-
дающее общими признаками субъекта. В этой связи реальное распоряжение 
помещением рядовыми работниками (банщиками, уборщиками и т.п.) не 
повышает общественную опасность содеянного и не создает юридических 
предпосылок для квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ. 

Отсутствие таких квалифицирующих признаков в составе организации 
занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), как совершение деяний, направлен-
ных на организацию занятия проституцией, группой лиц без предваритель-
ного сговора, группой лиц по предварительному сговору, организованной 
группой, приводит к игнорированию правоприменителем при вынесении 
обвинительного приговора соисполнителям группового участия организации 
занятия проституцией обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

На основе анализа практики применения норм о торговле людьми и орга-
низации занятия проституцией автором выявлены и предложены критерии 
разграничения преступлений, предусмотренных ст.ст. 127.1 и 241 УК РФ. 

В третьем параграфе «Проблемы применения уголовно-правовых 
норм об ответственности за изготовление и оборот порнографии» про-
анализирована практика применения уголовно-правовых запретов изготов-
ления и (или) оборота порнографии (ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ), причины 
пробельности уголовного права в части противодействия преступлениям 
против нравственности, сопряженных с изготовлением и (или) оборотом 
порнографии, технико-юридические ошибки конструирования ст. 242, 242.1 
УК РФ, наиболее значимые проблемы квалификации соответствующих дея-
ний. 

В процессе исследования с учетом анализа действующего охранительно-
го и регулятивного законодательства в сфере оборота порнографии автором 
формулируется вывод, что основной причиной имеющихся проблем приме-
нения ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, пробелов технико-юридического конст-
руирования этих норм является абстрактность формулировок норм позитив-
ного законодательства, единообразно не раскрывающих признаки порногра-
фических материалов или предметов, не регулирующих особенности оборо-



33 

та продукции порнографического характера, не содержащих положения, 
ограничивающие оборот продукции, содержащей информацию эротического 
характера, для детей. Кроме того, в работе обосновывается, что использова-
ние при конструировании ст.ст. 242, 242.1, 242.2  УК РФ оценочных призна-
ков, не имеющих своего четкого определения в нормах регулятивного зако-
нодательства, не способствует единообразию и эффективности правоприме-
нения. 

С учетом имеющихся проблем применения ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, 
изученных требований международных правовых стандартов в сфере 
противодействия изготовлению и (или) обороту порнографии предлагается 
внести изменения в действующие редакции вышеуказанных уголовно-
правовых норм. Для разрешения трудностей и устранения ошибок 
квалификации автором в диссертации разработаны соответствующие 
рекомендации по квалификации общественно опасных деяний, сопряженных 
с изготовлением и (или) оборотом порнографии. 

В пятой главе «Уголовно-правовая характеристика и проблемы ква-
лификации преступлений, посягающих на общественную нравствен-
ность в сфере духовной культуры, социальной памяти общества и гу-
манного обращения с животными», включающей три параграфа, исследо-
ваны составы преступлений против общественной нравственности в сфере 
духовной культуры, социальной памяти общества и гуманного обращения с 
животными, проблемы квалификации этих деяний, разработаны критерии 
разграничения указанных преступлений и правонарушений, смежных с ними 
по элементам и признакам состава, сформулированы предложения по со-
вершенствованию редакции статей 243-245 УК РФ, криминализации деяний 
против общественной нравственности в этих сферах. 

В первом параграфе «Особенности уголовно-правовой характери-
стики и квалификации уничтожения или повреждения культурных 
ценностей» исследуются составообразующие признаки деяний, посягающих 
на культурные ценности, выявляются особенности квалификации деяний 
против общественной нравственности в сфере духовной культуры общества. 

Поскольку согласно действующему законодательству в области охраны 
культурного достояния народов Российской Федерации предметы преступ-
лений, предусмотренные ст. 243, 243.1 УК РФ (памятники истории и культу-
ры, выявленные памятники истории и культуры, природные комплексы, 
объекты, взятые под охрану государства), охватываются обобщающим поня-
тием «культурные ценности», диссертантом обосновывается позиция о не-
обходимости технико-юридического изменения диспозиции этих статей в 
целях правильного легального толкования предметов этих преступлений. 

Изучая криминообразующие признаки состава уничтожения или повреж-
дения культурных ценностей (ст. 243 УК РФ), автор выявляет существенную 
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проблему установления умысла на уничтожение или повреждение особо 
ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов культур-
ного наследия, включенных в Список всемирного наследия и др. (ч. 2 ст. 243 
УК РФ). В частности, в случае уничтожения или повреждения этих объектов 
виновный должен осознавать, что посягает именно на особо ценные объек-
ты, т.е. должен быть ознакомлен с нормативными правовыми актами, уста-
навливающими их перечень. Вместе с тем анализ материалов следственно-
судебной практики свидетельствует, что, к сожалению, правоприменитель 
зачастую не всегда выясняет эту информированность. 

Поскольку действующий уголовный закон содержит несколько уголовно-
правовых норм (ст. 164, 190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ), прямо 
предусматривающих ответственность за посягательства на общественную 
нравственность в области духовной культуры, автором разработана класси-
фикация указанных преступлений, в основу которой положены объективные 
признаки их составов.  

Относительно содержания составов преступлений против общественной 
нравственности в области духовной культуры общества аргументируется 
новаторская позиция, согласно которой, с точки зрения диссертанта, законо-
датель при осуществлении криминализации должен стремиться не только к 
усилению ее интенсивности, но и к увеличению ее объема посредством за-
крепления криминообразующих признаков деяний, предусмотренных ст. 
164, 190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ, в главе о преступлениях про-
тив общественной нравственности. 

Во втором параграфе «Совершенствование механизма уголовно-
правовой охраны общественной нравственности в сфере социальной 
памяти общества» исследована специфика уголовно-правовых норм об от-
ветственности за деяния против общественной нравственности в сфере соци-
альной памяти общества, практика их применения, выработаны предложе-
ния по совершенствованию действующего механизма уголовно-правовой 
охраны общественной нравственности в сфере социальной памяти общества. 

Анализируя предусмотренные уголовным законом формы совершения 
преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, автор выявил проблемы 
квалификации надругательства над телами умерших и местами их захороне-
ния по способам его совершения, разработал критерии разграничения пре-
ступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, и смежных с ним преступле-
ний, обосновал вывод о введении в уголовный закон нормы об ответствен-
ности за незаконное изъятие органов и (или) тканей у трупа человека по 
причине распространенности и общественной опасности подобных случаев, 
сформулировал отсутствующие в действующих Постановлениях Пленумов 
Верховного Суда РФ рекомендации по квалификации случаев надругатель-
ства над телами умерших и местами их захоронений, незаконного изъятия 
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органа и (или) ткани у трупа, уничтожения, повреждения или осквернения 
мест захоронения. 

В процессе изучения субъективных признаков отмечается, что одной из 
наиболее сложных и в то же время дискуссионных проблем признаков субъ-
екта состава надругательства над телами умерших и местами их захоронения 
является определение нижней границы возраста привлечения к уголовной 
ответственности. В диссертационной работе приводятся аргументы в пользу 
установления возраста уголовной ответственности за надругательство над 
телами умерших с четырнадцати лет. 

На основе анализа объективных и субъективных признаков состава над-
ругательства над телами умерших и местами их захоронений, их доктри-
нального и судебного толкования автором предлагается внести изменения в 
действующую редакцию ст. 244 УК РФ с целью совершенствования практи-
ки ее применения. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовая характеристика и пробле-
мы квалификации жестокого обращения с животными» изучены объек-
тивные, субъективные признаки жестокого обращения с животными, про-
блемы квалификации жестоких действий в отношении животных. 

В работе на основе изучения доктринальных источников относительно 
состава жестокого обращения с животными с учетом системного анализа 
действующего законодательства, регулирующего порядок обращения с жи-
вотными, судебной практики формулируется вывод о необходимости кор-
ректировки легального и судебного толкования ряда криминообразующих 
признаков.  

Аргументируется, что российское законодательство, уголовно-правовая 
доктрина не содержит универсального определения понятия «животное», а 
бессистемно определяет различные разновидности животных; правовое ре-
гулирование разбросано по нормативным правовым актам, что вызывает 
различное толкование гуманного обращения с животными и не охватывает 
все категории животных. 

Анализируя проблемы квалификации жестоких действий в отношении 
животных, отмечается, что ответственность за жестокое обращение с живот-
ными устанавливается не только в ст. 245 УК РФ, но и в статьях законов ря-
да субъектов РФ об административных правонарушениях, что создает не-
обоснованную конкуренцию между этими разноотраслевыми тождествен-
ными нормами. 

При исследовании проблем квалификации жестокого обращения с жи-
вотными, граничащего с административными проступками, автором разра-
ботаны критерии разграничения состава жестокого обращения с животными 
и иных преступлений, смежных с ним по элементам и признакам состава 
(ст.ст. 119, 167, 258 УК РФ). 
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Шестая глава «Совершенствование уголовной политики по проти-
водействию преступлениям против общественной нравственности» со-
стоит из трех параграфов и посвящена исследованию оснований и принци-
пов криминализации, критериев эффективности уголовного законодательст-
ва, тенденций уголовной политики в сфере законотворчества, обоснованию и 
разработке мер, направленных на противодействие преступлениям против 
общественной нравственности. 

В первом параграфе «Криминализация посягательств на обществен-
ную нравственность как один из способов осуществления уголовной 
политики» раскрыта природа оснований криминализации деяний против 
общественной нравственности, отмечено значение криминализационных 
поводов и принципов, выявлено соотношение оснований, поводов и принци-
пов криминализации, их место в механизме криминализации деяний против 
общественной нравственности, обосновывается необходимость совершенст-
вования последнего. 

Автором проанализирована сущность таких оснований криминализации 
социально опасных деяний против общественной нравственности, как обще-
ственная опасность; негативная динамика роста ряда социально опасных 
деяний против общественной нравственности, не образовывавших ранее 
специального состава преступления; существенное, внезапное и неожидан-
ное изменение социальной, экономической или политической обстановки в 
России в конце 1980-х-начала 1990-х гг., обусловившее утрату российским 
обществом необходимого нравственного уровня; необходимость выполне-
ния обязательств по международным договорам; нетерпимость общества к 
некоторым действиям, которые ранее не образовывали состава преступле-
ния, непринятие большинством членов российского общества ценностей, 
основанных на культе насилия и жестокости, противоречащих ценностям, 
принятым в российском социуме и другие. 

Исследование этих оснований криминализации посягательств на общест-
венную нравственность показало, что наличие одного из проанализирован-
ных оснований, а не всей их совокупности, недостаточно для принятия зако-
нодательного решения о признании того или иного посягательства на обще-
ственную нравственность уголовно наказуемым.  

Изучение социальных, социально-психологических и системно-правовых 
принципов криминализации посягательств на общественную нравственность 
свидетельствует об их нарушении, обусловившем тщетность воли законода-
теля, направленной на усиление уголовной ответственности за посягательст-
ва на общественную нравственность. 

Исследование природы оснований и принципов криминализации соци-
ально опасных деяний против общественной нравственности показало, что 
масштабный характер негативных последствий рассмотренного концепту-
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ального пробела для общества и широкого спектра социально значимых пра-
воотношений обусловливает обязанность законодателя разработать последо-
вательную, научно обоснованную и отвечающую социальным ожиданиям 
общества стратегию уголовно-правовой защиты общественной нравственно-
сти, отражающую основные направления уголовной политики в отношении 
преступлений против общественной нравственности. 

Во втором параграфе «Эффективность уголовного законодательства 
об ответственности за преступления против общественной нравственно-
сти» проанализирован вопрос эффективности уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления против общественной нравственности. 

Отмечается, что проблема эффективности уголовного законодательства 
традиционна для уголовно-правовой науки, относится к магистральным про-
блемам уголовной политики и может быть решена за счет нормального 
функционирования механизма криминализации. 

В результате анализа эффективности ряда норм об ответственности за 
преступления против общественной нравственности с позиции соответствия 
разработанным уголовно-правовой наукой компонентам автором формули-
руется вывод о том, что критериями эффективности уголовно-правовых 
норм о преступлениях против общественной нравственности является пра-
вильное определение социальной потребности, проходящей разные уровни: 
от случайности единичных фактов совершения преступлений к объективной 
необходимости, адекватное социальной потребности правильное определе-
ние природы общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой 
охране. 

В результате исследования одного из компонентов эффективности (каче-
ственной сформулированности уголовно-правовых норм) статей 240-245 УК 
РФ) было выявлено множество недостатков законодательной техники (тер-
минологическая невыдержанность и избыточность; множество оценочных 
признаков; использование сложных и не вызываемых необходимостью зако-
нодательных конструкций; несогласованность отдельных норм уголовного 
законодательства с иными законодательными актами), негативно влияющих 
на реализацию уголовно-правовой политики на уровне правоприменения, 
предложены меры по их устранению. 

В третьем параграфе «Тенденции уголовной политики в отношении 
преступлений против общественной нравственности в сфере законо-
творчества» исследованы основные тенденции законодательных изменений 
составов преступлений против общественной нравственности. 

Формирование уголовной политики в отношении преступлений против 
общественной нравственности с ее сложнейшими социально-правовыми 
конструкциями, создание проектов и их принятие в качестве действующих 
законов – это процессы, затрагивающие жизненно важные интересы подав-
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ляющего большинства населения страны. Именно поэтому современное об-
щество нуждается в разумной уголовной политике, в том числе в отношении 
преступлений против общественной нравственности. 

Несмотря на многочисленные изменения составов преступлений против 
общественной нравственности с 1997 г. по настоящее время, направленные 
на совершенствование редакции соответствующих норм,  анализ основных 
тенденций уголовной политики свидетельствует о наличии явных противо-
речий в этих тенденциях на уровне законотворчества. 

Тенденция расширения пределов преступного и наказуемого в отноше-
нии преступлений против общественной нравственности позитивна по при-
чине резко отрицательной реакции российского общества на девальвацию 
традиционных и исторически сложившихся нравственных устоев, появления 
новых способов и средств их разрушения. В процессе исследования под-
вергнуты детальному анализу способы расширения преступного и наказуе-
мого. Одновременно с тенденцией к расширению пределов преступного и 
наказуемого в отношении преступлений против общественной нравственно-
сти проявилась не четко выраженная негативная тенденция к сужению пре-
ступного и наказуемого, включающая, в частности, прямую декриминализа-
цию части состава незаконных изготовления и оборота порнографических 
материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). 

Тенденцию, характеризующую одновременное расширение и сужение 
сферы наказуемого, ярко иллюстрирует нарушение требования системности 
использования законодателем дифференцирующих обстоятельств и средств 
дифференциации. Исследование санкций статей о преступлениях против 
общественной нравственности, совершенных группами различной степени 
организованности, обусловливает вывод об отсутствии единой уголовной 
политики в пенализации деяний против общественной нравственности. В 
частности, наличие признака «организованная группа» не меняет категорий-
ности преступлений, предусмотренных ст.ст. 240, 241, 245 УК РФ; наказание 
не дифференцируется по формам соучастия: оно одинаково для всех пре-
ступных групп (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ); для группы лиц по предваритель-
ному сговору и организованной группы (ст.ст. 242-242.2 УК РФ). 

В отношении преступлений против общественной нравственности харак-
терна тенденция размытости границ криминализации социально опасных 
деяний, которая проявляется в несоответствии нормам позитивного законо-
дательства формулировок ряда составов преступлений против общественной 
нравственности, в наличии в составах этих преступлений оценочных при-
знаков. 

Тенденция отсутствия ясной и последовательной политики государства 
по вопросу наказуемости преступлений против общественной нравственно-
сти связана со снижением интенсивности криминализации деяний против 
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общественной нравственности в области духовной культуры общества, т.е. 
их депенализацией. В отношении посягательств на общественную нравст-
венность в сфере сексуальных отношений, социальной памяти общества, 
гуманного отношения к животным, законодатель в целом продемонстриро-
вал целенаправленное, но пока еще в ряде случаев недостаточное увеличе-
ние нижнего и верхнего порога наказаний, составляющих санкцию уголов-
но-правовых норм. 

Проанализировав эти противоречивые тенденции уголовной политики в 
отношении преступлений против общественной нравственности в сфере за-
конотворчества, диссертант формулирует вывод об отсутствии у государства 
концепции не только по реформированию уголовного законодательства о 
преступлениях против общественной нравственности, но даже и по его из-
начальному формированию, т.е. концепции уголовной политики в отноше-
нии преступлений против общественной нравственности. 

В заключении автором с учетом проведенного исследования уголовного 
закона и практики его применения формулируются основные выводы, пред-
ложения и рекомендации по совершенствованию законодательного регули-
рования института ответственности за преступления против общественной 
нравственности. 
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