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Выявляются особенности противодействия сексуальной эксплуатации в международном
праве (они характерны в основном для противодействия сексуальной эксплуатации детей), а также в праве отдельных государств, в том числе США и России.
Автором дается собственное определение сексуальной эксплуатации, под которой предлагается понимать злоупотребление или покушение на злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных целях, а равно извлечение выгоды посредством
принуждения другого лица к оказанию услуг сексуального характера или к совершению иных
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С

ексуальная эксплуатация человека представляет собой весьма сложное явление,
в отношении которого есть целый ряд
нормативных определений (как в международном, так и в национальном праве) и доктринальных определений.
В качестве примеров нормативного определения можно назвать:
1. Всеобъемлющую стратегию ООН по оказанию помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств
со стороны персонала ООН, которая определяет
сексуальную эксплуатацию как «любое злоупо1

требление или покушение на злоупотребление
уязвимым положением, властью или доверием
в сексуальных целях, включая, в частности, приобретение денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации
другого лица, но не ограничиваясь вышесказанным»1.
Данное определение имеет прежде всего
прикладной характер и касается лишь персонала ООН. Оно было разработано как ответ на
ряд прецедентов сексуального насилия и сексуальной эксплуатации персоналом ООН населения страны пребывания. С точки зрения

Всеобъемлющая стратегия ООН по оказанию помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств со стороны персонала ООН (принята 21 декабря 2007 года) // URL:
http://www.un.org/ru/peacekeeping/issues/sexualexploitationdocs.shtml (дата обращения: 01.06.2015).
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законодательной техники его можно признать
одним из наиболее удачных определений.
2. Конвенцию Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений2, которая в понятие
«сексуальная эксплуатация и сексуальные злоупотребления в отношении детей» включает
действия, указанные в статьях 18—23 этой Конвенции, а именно:
— сексуальные злоупотребления (ст. 18);
— преступления, касающиеся детской проституции (ст. 19);
— преступления, касающиеся детской порнографии (ст. 20);
— преступления, касающиеся участия ребенка
в порнографических представлениях (ст. 21);
— совращение детей (ст. 22);
— домогательство в отношении детей с сексуальными целями (ст. 23).
Можно заметить, что как такового определения сексуальной эксплуатации в Конвенции
нет. Однако этот документ ценен в первую очередь тем, что обозначает конкретные составы
преступлений, подпадающие под общее понятие «сексуальная эксплуатация».
3. Модельный закон о противодействии торговле людьми, принятый Межпарламентской
Ассамблеей государств — участников СНГ3,
который дает следующее определение: «Сексуальная эксплуатация человека — извлечение
материальной или иной выгоды посредством
принуждения другого лица, в том числе путем
злоупотребления его уязвимым положением,
к оказанию услуг сексуального характера или
к совершению иных действий сексуального
характера, включая его использование для занятия проституцией...». Отметим, что данное
2
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определение, в отличие от определения ООН,
базируется на том, что сексуальная эксплуатация — это в первую очередь извлечение выгоды. Такой подход, на наш взгляд, более подходит для определения рабства.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации4, который хотя и не содержит прямого
определения сексуальной эксплуатации, упоминает его в контексте более широкого понятия «эксплуатация человека». Так, в примечании 2 ст. 127.1 УК РФ указывается, что «под
эксплуатацией человека в настоящей статье
понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние». Данное примечание
можно рассматривать в контексте анализа понятия «сексуальная эксплуатация» с большой
натяжкой, так как собственно определения
в нем не содержится. Однако это фактически
единственное упоминание сексуальной эксплуатации в уголовном праве России. Кроме
того, оно дает представление о структуре сексуальной эксплуатации.
Можно выделить разные доктринальные
подходы к определению данного понятия:
— одна группа авторов (Ю. П. Смирнов5,
М. А. Ковалева6) базирует свои трактовки
на понятии выгода, тем самым соглашаясь
с разработчиками Модельного закона СНГ
2008 г. Так, Ю. П. Смирнов отмечает, что
«сексуальная эксплуатация — это противоправное и наказуемое использование сексуальности как особого физиологического
свойства человека помимо или против его
воли в целях получения финансовой или
иной выгоды»;

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (Лансароте, 25 октября 2007 года) // URL: http://base.garant.ru/70359656/ (дата обращения:
01.06.2015).
Модельный закон о противодействии торговле людьми (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 на
30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 301—353.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. и доп. от
07.04.2015) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Смирнов Ю. П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в форме занятия
ими проституцией : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8.
Ковалева М. А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовноправовые аспекты, предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.
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— другая группа авторов (Р. Я. Мамбетов7,
К. А. Лукьянова8) дает более широкие определения. В частности, Р. Я. Мамбетов считает, что «под сексуальной эксплуатацией
следует понимать присвоение результатов
сексуальной практики человека (например, в ситуации эксплуатации проституции)
и использование сексуальных свойств другого человека». Эта трактовка, безусловно,
шире, чем вышеупомянутое определение
Ю. П. Смирнова, однако здесь, по сути, нет
ссылок на противоправность этого деяние.
Как можно увидеть даже из этого, далеко
не полного обзора, определений сексуальной
эксплуатации как с нормативной точки зрения,
так и с точки зрения доктрины уголовного права достаточно много и они не совпадают друг
с другом.
Если же говорить об отечественном праве,
то необходимо заключить, что определение,
содержащееся в УК РФ, весьма лаконично и относится исключительно к ст. 127.1 «Торговля
людьми». Относительно других преступлений
сексуального характера оно не конкретизируется. Нет таких разъяснений и в практике Верховного Суда РФ.
Тем не менее, исходя из того, что Россия
ратифицировала Конвенцию Совета Европы
о защите детей от сексуальной эксплуатации
и сексуальных злоупотреблений, можно заключить, что в российском праве под сексуальной эксплуатацией следует понимать те виды
деяний, которые обозначены в ст. 18—23 данной Конвенции.
Вместе с тем отметим, что ни в науке уголовного права, ни в законодательной практике нет единых позиций по отношению к определению форм сексуальной эксплуатации
человека. Наиболее часто к формам сексуальной эксплуатации причисляют вовлечение
в проституцию, а также принуждение к про7

8

9

10

ституции, детскую порнографию, торговлю
людьми с целью вовлечения в сексуальную
эксплуатацию, эксплуатацию во время деловых или туристических поездок и в некоторых
случаях ранние браки9.
Некоторые авторы к данному перечню прибавляют также «использование человека для
создания порнографических материалов или
предметов с его участием, использование человека в сценических постановках порнографического характера и в стриптиз-шоу, обращение
человека в “заложника”, использование сексуальной привлекательности человека в рекламных целях»10.
Есть и другие точки зрения: в частности,
довольно часто к сексуальной эксплуатации
человека причисляют все формы сексуального
насилия, в том числе обусловленные и педофилией как психическим расстройством. Это
имеет определенную логику, тем более что
сексуальной эксплуатации часто предшествует
сексуальное насилие, а дети представляют собой группу риска для сексуальной эксплуатации. Однако, на наш взгляд, данные деяния по
возможности следует разграничивать.
В целом некоторые из обозначенных выше
деяний рассматриваются в качестве преступлений международными договорами, некоторые
криминализируются в национальных источниках уголовного права.
В международном праве большое внимание уделяется уголовно-правовому противодействию сексуальной эксплуатации детей.
Так, по инициативе Международной сети
организаций ЭКПАТ (ECPAT International)
в 1996 году в Стокгольме (Швеция) был организован Первый Всемирный конгресс по
противодействию коммерческой сексуальной
эксплуатации детей, на котором была принята
Стокгольмская декларация и план действий
по борьбе с коммерческой сексуальной экс-

Мамбетов Р. Я. Криминологические и уголовно-правовые проблемы защиты прав и интересов женщин в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9.
Лукьянова К. А. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и сексуальной эксплуатацией за рубежом женщин и детей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
Основные формы эксплуатации. Материалы сайта «Защитим детей от коммерческой сексуальной эксплуатации». URL: http://stopcsec.com.swtest.ru/chto_takoe_kommercheskaya_seksualnaya_
ekspluataciya/osnovnye_formy_ekspluatacii/ (дата обращения: 01.06.2015).
Мамбетов Р. Я. Криминологические и уголовно-правовые проблемы защиты прав и интересов женщин в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12.
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плуатацией детей11. В этом документе приводится определение коммерческой сексуальной эксплуатации детей, содержится призыв
к улучшению координации и сотрудничества
в сфере противодействия коммерческой сексуальной эксплуатации детей, описываются
меры, которые необходимо предпринять для
ее предотвращения, более эффективной реабилитации пострадавших детей. Отдельно
подчеркивается необходимость привлечения
самих подростков и молодежи к деятельности
по противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации детей.
В 2001 году в Йокогаме (Япония) был организован Второй Всемирный конгресс по противодействию сексуальной эксплуатации детей,
в котором участвовали и представители России.
На нем было принято Йокогамское глобальное
обязательство, в рамках которого европейские
страны были призваны рассмотреть, подписать,
ратифицировать и приступить к осуществлению
Конвенции ООН о правах ребенка12 и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии13.
В 2008 г. на Третьем Всемирном конгрессе
по противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
была принята Декларация и призыв к действию
в сфере предотвращения и искоренения коммерческой сексуальной эксплуатации детей
и подростков14. В этом конгрессе также участвовали представители российского государства. В данном документе предлагается план
действий по предотвращению, запрещению
и прекращению коммерческой сексуальной
эксплуатации детей и подростков и по оказанию необходимой помощи детям, пережившим
11
12

13

14

15

16
17
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коммерческую сексуальную эксплуатацию. Отдельное внимание уделяется проблеме использования информационно-коммуникационных
технологий с целью совершения преступлений
против детей. В документе говорится и о необходимости международного сотрудничества и
привлечения частного сектора к программам по
предотвращению сексуальной эксплуатации.
Итак, можно констатировать наличие единой политики международного сообщества по
отношению к противодействию сексуальной
эксплуатации, однако только в отношении детей. В отношении сексуальной эксплуатации
в целом подобные усилия пока не увенчивались успехом15.
Если обратиться к национальному уголовному законодательству современных государств,
то можно прийти к выводу о том, что сексуальная эксплуатация как состав преступления
закреплена в уголовных законах ряда стран —
Дании, Испании, Нидерландов, Польши, США,
Швеции, Франции и Японии. При этом подходы
к криминализации форм сексуальной эксплуатации в значительной степени различаются.
К примеру, в Своде законов США16, разделе
18 «Преступления и уголовный процесс», содержится глава 110 «Сексуальная эксплуатация
и прочие злоупотребления в отношении детей»,
в ней есть ст. 2251 «Сексуальная эксплуатация
детей», под которыми понимается любое сексуальное посягательство, совершенное путем
насилия, принуждения, угрозы или обмана.
Одним из наиболее разработанных с точки
зрения законодательной техники можно считать кипрский Закон № 3 (1) 2000 года «О борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей»17, в соответствии с которым
запрещены:

URL: http://docs.cntd.ru/document/499039123 (дата обращения: 01.06.2015).
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу
для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993.
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.) // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 633.
URL: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No12/N12_3rd_Congress_agst_
sex_exploitation_ru.pdf (дата обращения: 01.06.2015).
Лукьянова К. А. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и сексуальной эксплуатацией за рубежом женщин и детей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13.
URL: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-russia.pdf (дата обращения: 01.06.2015).
URL: http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf  (дата обращения: 01.06.2015).
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a) сексуальная эксплуатация взрослых людей для получения прибыли, если она
осуществляется:
1) принудительно, с применением насилия
или угроз;
2) путем обмана;
3) посредством злоупотребления властью или
под давлением в какой-либо иной форме;
b) торговля взрослыми людьми для получения прибыли и с целью сексуальной эксплуатации при наличии обстоятельств,
указанных выше, в пункте «а»;
c) сексуальная эксплуатация несовершеннолетних или жестокое обращение с ними;
d) торговля несовершеннолетними с целью
их сексуальной эксплуатации или жестокого обращения с ними.
В ряде случаев, особенно в странах, относящихся к мусульманской правовой семье,
сексуальная эксплуатация в перечисленных
выше формах не криминализируется, а подобные дела (при их наличии) решаются в
рамках предписаний Шариата. Однако в большинстве уголовных законов современных государств формы сексуальной эксплуатации
криминализируются в рамках различных, зачастую не связанных друг с другом деяний.
Это характерно и для российского Уголовного
кодекса.
Подобная разноголосица во многом связана с различными трактовками возраста
сексуального согласия, возраста вступления
в брак, а также различиями культурного и религиозного характера. По сути, это затрудняет
борьбу (в том числе международную) с этим
явлением, а также неизбежно сказывается на
качестве уголовно-правовых средств противодействия сексуальной эксплуатации человека. Это имеет место и в российской правовой
практике.
Как уже отмечалось выше, в Уголовном
кодексе Российской Федерации нет полного
определения понятия «сексуальная эксплуатация человека». В связи с этим факты сексуальной эксплуатации весьма сложно квалифицировать. Кроме того, данный вид общественно
опасного деяния, как правило, носит сложный
многоэпизодный характер и поэтому может
быть квалифицирован как преступление по
ряду статей Уголовного кодекса Российской
Федерации , содержащихся в разных разделах
и главах.
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Так, например, если установлен факт вовлечения лица в проституцию или торговлю людьми в сексуальных целях, подобные деяния
можно квалифицировать как   торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) или вовлечение в занятие
проституцией (ст. 240 УК РФ). Данные статьи
находятся соответственно в главах 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства
личности» и 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» УК РФ.
Несмотря на наличие целого ряда применимых статей УК РФ, у преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией человека,
очень высокая латентность. Даже когда сексуальная эксплуатация человека действительно
имеет место, не всегда возможно организовать уголовное преследование преступника.
Это происходит по разным причинам, например:
— пострадавшая сторона отказывается от возбуждения уголовного дела из-за угроз или
давления либо боязни огласки, осуждения
со стороны родственников и знакомых;
— имеющихся доказательств недостаточно
для обвинения подозреваемых;
— пострадавшие или, например, родители
ребенка не имеют достаточно подробной
информации о том, каким образом действовать в подобной ситуации.
О распространенности сексуальной эксплуатации в России можно судить по различным
показателям, которыми, в частности, являются:
данные правоохранительных органов о числе
преступлений против половой неприкосновенности, данные медицинской статистики о беременностях и об абортах несовершеннолетних,
о заболеваемости ВИЧ, то есть о явлениях, сопряженных с ранним началом половой жизни,
ее высокой интенсивностью и беспорядочностью. Однако и эти данные можно использовать лишь в комплексе с данными уголовной
статистики.
Определенным образом ситуацию в сфере
сексуальной эксплуатацией отражают данные
социологического опроса. Однако подобные исследования на сегодняшний день немногочисленны и проводятся не систематически. Вместе
с тем   ситуация с сексуальной эксплуатацией
может иметь региональную специфику, в частности могут отличаться формы сексуальной эксплуатации, факторы и механизмы вовлечения,
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формы вознаграждения, преступники (об этом
свидетельствуют доступные данные исследований и оценки экспертов18).
Завершая настоящую статью, отметим,
что отсутствие единого определения понятия
«сексуальная эксплуатация», безусловно, препятствует формированию должных и обоснованных уголовно-правовых средств противодействия сексуальной эксплуатации человека
в российском праве.
Предлагаемое нами определение формулируется следующим образом: «Сексуальная эксплуатация человека — злоупотребление или
покушение на злоупотребление уязвимым положением потерпевшего, властью или доверием в сексуальных целях, а именно извлечение
выгоды посредством принуждения другого

лица к оказанию услуг сексуального характера
или к совершению иных действий сексуального характера». Под уязвимым положением,
в свою очередь, необходимо понимать «состояние физической, психологической, социальной или экономической незащищенности
человека, возникшее вследствие стечения или
намеренного создания виновным лицом тяжелых жизненных обстоятельств, либо состояние
материальной или иной зависимости человека». Именно так трактуется этот термин в Модельном законе об оказании помощи жертвам
торговли людьми 2008 г.19 Данная трактовка,
на наш взгляд, шире термина «использование
материальной или иной зависимости лица»,
который нашел отражение в уголовном законе
и доктрине.
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Review. This article is devoted to investigation of criminal issues of counteraction to human sexual exploitation.
The author studies the doctrinal approaches to this definition, analyses consolidation of the concept of "sexual
exploitation" in international legal acts and acts of national legislation. The attention is drawn to peculiarities
of actions against sexual exploitation in international law (in general, they are typical of actions against sexual
exploitation of children), as well as in the law of individual countries, including the United States and Russia.
Based on this analysis, the author proposes his own definition of sexual exploitation which he suggests defining as
the "abuse or attempted abuse of a vulnerable position, power or trust for sexual purposes, as well as taking advantage through coercion of another person to provide sexual services or to commit other acts of sexual nature,
including involvement in prostitution."
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