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А н н о т а ц и я . С позиций криминалистической науки автором проводится 
системно-структурный анализ явлений проституции и сексуальной эксплу-
атации. На основе этимологического анализа понятия «сексуальная эксплу-
атация» исследуются правовые средства противодействия данному виду 
преступлений. Очерчивается круг данных преступлений согласно действую-
щему законодательству, осуществляется их криминалистическая классифи-
кация. Определяются перспективные направления исследования обозначен-
ной проблемы для целей криминалистической методики.
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A b s t r a c t . From the standpoint of forensic science, the author conducts a system-
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on the etymological analysis of the concept of sexual exploitation, legal means of 
countering this type of crime are studied. These crimes are outlined according to the 
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of research in the described problem for the purposes of forensic methodology are 
determined.
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В современных условиях развития общества, характеризующихся гло-
бализацией, обострением социальных, экономических противоречий и все 
более пронизывающих буквально все аспекты жизни информатизацией и 
цифровизацией, концептуальной основой адекватного реагирования на воз-
никающие вызовы и угрозы является рефлексивное следование конструк-
тивным тенденциям совершенствования конкретных видов деятельности. Не 
исключением в этом смысле является и следственная деятельность, направ-
ленная на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. 

Современная преступность, активно применяющая все самые передовые 
средства, технологии и методы в криминальных целях, в первую очередь ко-
рыстной направленности, требует релевантного противодействия со стороны 
правоохранительных органов, в системе которых органы предварительного 
следствия играют особую роль. Именно от следователя, чья профессиональ-
ная деятельность направлена на установление объективных обстоятельств 
произошедшего события и доказывание причастности конкретных лиц к со-
вершению преступления, зависит успешная реализация принципов неот-
вратимости ответственности, обеспечения защиты прав и свобод граждан. 
В этой связи особое значение приобретает совершенствование имеющихся 
и разработка новых методик расследования отдельных видов и групп престу-
плений, основанных на изучении способов совершения преступлений в со-
временных условиях и содержащих конструктивные функционально-адрес-
ные рекомендации по их расследованию. 

Одним из древнейших социальных явлений, остающихся неизменным по 
сути, но с развитием общества приобретающим все новые формы, является 
сексуальная эксплуатация. Общественная опасность преступлений, объеди-
ненных этим понятием, состоит в их комплексности. Они посягают не только 
на половую неприкосновенность или половую свободу, но и на личную свободу 
человека, его честь и достоинство, общественный порядок и общественную 
нравственность. В этой связи успешное противодействие таким криминаль-
ным деяниям возможно лишь на основе системного подхода, направленного 
на изначальное исследование глубинных причин и условий, способствующих 
их появлению. 

Важным условием существования преступлений в сфере сексуальной экс-
плуатацией выступает такое социальное явление, как проституция. Анализ 
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эмпирических данных показывает, что именно проституция является основ-
ным, хотя и не единственным, объектом эксплуатации в сексуальном контек-
сте. Данный тезис исторически подтверждается и важными международны-
ми документами, само название которых отражает данную позицию [11].

Ни для кого не секрет, что проституция как вид деятельности уходит сво-
ими корнями в глубокое прошлое, вместе с тем продолжает существовать в 
настоящем в тех или иных формах в подавляющем большинстве стран. Под 
проституцией (от лат. prostare – продаваться публично) обычно понимается 
вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, кото-
рые не основаны на личной симпатии либо влечении. 

Отношение общества и государства к этому социальному явлению не 
только весьма неоднозначно в разных странах, но и зависит от конкретного 
исторического периода. Применительно к проституции исторически сложи-
лись следующие позиции: прогибиционизм (запрет), регламентация (реги-
страция, медицинское наблюдение и т. п.), аболиционизм (отсутствие запре-
та и регистрации) [3, с. 381], неоаболиционизм (введение ответственности 
клиента) [6]. 

В разные времена менялось отношение к проституции и на территории 
современной Беларуси. Так, например, политика регламентации в ретро-
спективе характерна для нашей страны: с 1864 г. вплоть до первых лет со-
ветского периода проституция на территории Беларуси, входившей в то вре-
мя в состав Российской империи, была легализована. С принятием Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, возмездное оказание сексуаль-
ных услуг и возникающие в этой связи общественные отношения перешли из 
сферы запрета в рамки государственного контроля. 

В одном из решений кассационных департаментов Сената отмечалось, 
что «публичные дома существуют повсеместно и официальное запрещение 
их на деле нигде не исполняется, да едва ли и исполняемо быть может, тем 
более, что непотребство в виде ремесла не только терпимо правительством, 
но даже распоряжениями его, хотя и негласными, дозволено под условием 
лишь соблюдения известных правил» [16, с. 184]. В связи с этим ст. 44 ука-
занного Устава 1864 г. уже не налагала запрет на занятие проституцией как 
таковой и содержание домов терпимости вообще, наказанию по этой статье 
подлежали: 

– проститутки, имевшие разрешение на занятие своим промыслом и вне-
сенные в списки публичных женщин, но не соблюдавшие правила (в том числе 
и об обязательной явке на медицинское освидетельствование), установлен-
ные для них врачебно-полицейскими комитетами либо общеполицейскими 
органами, – за нарушение этих правил; 

– женщины, тайно занимавшиеся проституцией и не имевшие соответ-
ствующего разрешения властей, – за тайный разврат;

– содержатели домов терпимости, имевшие на то разрешение, – за на-
рушение установленных правил содержания таких домов; за неисполнение 
правил, установленных для медицинского осмотра публичных женщин; за со-
держание в доме проститутки, зараженной сифилисом;
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– содержатели тайных притонов публичных женщин, скрывавшихся от 
установленного врачебно-полицейского надзора, а также лица, предостав-
лявшие дома, квартиры и другие помещения заведомо для занятия прости-
туцией, и не имевшие на то разрешения, – за открытие недозволенных над-
лежащей властью притонов разврата; 

– содержатели и служащие гостиниц, трактиров и других публичных заве-
дений – за допущение непотребства в указанных местах;

– лица, занимавшиеся сводничеством, в том числе и в качестве ремесла;
– лица, поставлявшие женщин в дома терпимости посредством обмана, 

без согласия последних в целях вовлечения в проституцию, а также содержа-
тели таких домов, принимавшие женщин при указанных условиях [16, с. 185–
187].

Такое отношение государства к проституции разделяют и известные уче-
ные-криминологи. Так, И. В. Шмаров справедливо отмечает, что еще ни одно 
государство за многовековую историю борьбы с этим социальным злом не 
одержало над ним полной победы, даже с помощью правовых и администра-
тивно-управленческих мер, хотя ни одно государство и не отказывалось от 
них [17, с. 6].

Мнение о неэффективности прогибиционизма разделяет и Я. И. Гилин-
ский, приводя весомые аргументы: «Пока существуют товарно-денежные от-
ношения (и сексуальность человека!), будет и проституция. И никакие призы-
вы и заклинания (а равно запреты, которые приведут лишь к более тайному, 
‘‘подпольному’’ существованию проституции и увеличению размеров оплаты 
предоставляемых услуг) не смогут ее ‘‘ликвидировать’’» [4, с. 120].

Руководствуясь подобными соображениями, ряд развитых европейских 
стран (Австрия, Германия, Голландия, Швейцария и др.) в ХХI в. легализова-
ли проституцию, осуществляя политику регламентации. Хотя следует кон-
статировать, что нелегальная проституция и, как следствие, виктимизация 
в контексте эксплуатации и иных преступлений соответствующей категории 
людей в таких условиях объективно существует, поскольку профессионально 
оказывать секс-услуги, имея соответствующие гарантии, могут только граж-
дане соответствующей страны.

На современном этапе в Республике Беларусь проституция является ад-
министративно наказуемым деянием, ответственность за которое наступает 
в соответствии со ст. 19.5 «Занятие проституцией» Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. В виде санкции предусмотрено наложение штра-
фа, общественные работы или административный арест. 

Борьбой с проституцией в Беларуси занимаются в основном органы вну-
тренних дел [13]. Так, по линии противодействия распространению прости-
туции в 2021 г. в ходе проводимой оперативно-профилактической работы к 
административной ответственности по ст. 19.5 КоАП привлечены 923 лица, 
занимающихся оказанием платных сексуальных услуг, в 2020 г. – 879.

В настоящее время в г. Минске около 35 % фактов оказания платных сек-
суальных услуг выявляется в увеселительных заведениях (клубы, казино, 
рестораны) и гостиницах, примерно столько же – в Интернете, около 25 % 
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составляет уличная проституция. В регионах республики более 80 % админи-
стративных правонарушений выявляется в Интернете (специализированные 
сайты и соцсети), оставшуюся часть составляет уличная проституция. При 
этом важно отметить, что в условиях трансформации форм организации про-
ституции со все большим уходом в интернет-пространство комплексных ис-
следований рассматриваемого явления в юридической науке в нашей стране 
на современном этапе не проводилось.

Не вдаваясь в рамках данной публикации в исследование положительных 
и отрицательных для общества сторон проституции, отметим, что несоиз-
меримую общественную опасность независимо от отношения к проституции 
того или иного государства несет ее эксплуатация третьими лицами. Данный 
вид общественно опасных деяний криминализирован в большинстве цивили-
зованных стран. На территории Беларуси ответственность за сводничество 
введена уже более 400 лет назад Статутом Великого княжества литовского 
1588 г. При этом важно понимать, что из элементарного сводничества пре-
ступления данного вида трансформировались в более сложные формы – в 
современных условиях эксплуатация проституции третьими лицами является 
составляющей более общего явления сексуальной эксплуатации. 

Если обратиться к этимологии слова «эксплуатация» (от франц. exploita-
tion – использование, извлечение выгоды), то в исследуемом контексте это 
«присвоение результатов чужого труда» [15, с. 1532], «использование для 
каких-нибудь целей» [12, с. 726], «извлеченье из чего промышленных выгод, 
доходов» [5, с. 885]. Таким образом, сексуальная эксплуатация предполагает 
присвоение результатов деятельности человека в сексуальной сфере, чаще 
всего это оказание секс-услуг, проституция, которая, в свою очередь, сама на-
правлена на получение дохода. Однако, как показывает анализ эмпирических 
данных, сексуальная эксплуатация людей в современном проявлении может 
приобретать транснациональные формы, быть связана с порнографией, в 
обороте которой информатизация общества сегодня играет ключевую роль.

В уголовном законодательстве Республики Беларусь понятие «сексуаль-
ная эксплуатация» впервые было введено с принятием Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) и фигурировало в виде целей тор-
говли людьми (ст. 181) и похищения человека (ст. 182), выступая в качестве 
квалифицирующего признака этих составов преступлений, а также в виде 
цели вербовки людей (ст. 187). Статьей 171 УК наряду с этим предусматрива-
лась ответственность за организацию или содержание притона для занятия 
проституцией либо сводничество с корыстной целью или сутенерство.

В 2005 г. в связи с совершенствованием законодательства по вопро-
сам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней 
правонарушения в УК впервые было введено определение этому понятию, 
оформленное в виде примечания к ст. 181 «Торговля людьми»: «Под сексу-
альной эксплуатацией в настоящей статье, статьях 182 и 187 настоящего Ко-
декса понимается извлечение выгоды из действий сексуального характера, 
осуществляемых другим лицом, в том числе использование занятия прости-
туцией» [10].
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Определение рассматриваемому понятию просуществовало в уголовном 
законодательстве десять лет – до принятия новой редакции ст. 181 и при-
мечания к ней [9]. С принятием закона Республики Беларусь от 05.01.2015 
№ 241-З термин «сексуальная эксплуатация» был исключен и как отдельный 
квалифицирующий признак торговли людьми и похищения человека, а также 
из диспозиции ст. 187 как результат незаконных действий, направленных на 
трудоустройство граждан за границей. Таким образом, в действующем уго-
ловном законодательстве Беларуси понятие «сексуальная эксплуатация» от-
сутствует. 

Вместе с тем данное понятие активно используется в других отраслях 
права. Термин «сексуальная эксплуатация» широко применяется в междуна-
родных нормативных правовых актах, действующих на территории Белару-
си (Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; Протоколe 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступности; Конвенции Совета Европы о про-
тиводействии торговле людьми), а также в национальных законах («О правах 
ребенка», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», «О борьбе с организованной преступностью») 
и кодексах Республики Беларусь («Об административных правонарушениях», 
«О браке и семье»).

Возникает в некотором смысле парадоксальная ситуация: сексуальная 
эксплуатация как криминализированное общественно опасное деяние, про-
являющееся в различных формах, используется как общепонятный термин в 
целом ряде отраслей права как международного, так и национального уров-
ня, но не имеет не только определения, но и прямого применения в уголовном 
законодательстве страны.

Уголовно-правовая квалификация преступлений в сфере сексуальной 
эксплуатации в зависимости от способа их совершения может быть различ-
ной. Вместе с тем, если рассматривать данные криминальные деяния через 
призму предмета криминалистической науки, видовая общность таковых об-
условливает соответствующие закономерности механизма их совершения и 
возникновения следовой информации о них и их участниках, а также опреде-
ленные закономерности работы с доказательствами по делам соответствую-
щей категории. Таким образом, с точки зрения криминалистики нужно вести 
речь о виде преступлений – преступлениях в сфере сексуальной эксплуата-
ции. Анализ действующего белорусского уголовного законодательства по-
зволяет отнести к их числу две группы преступлений: непосредственно со-
ставляющие сексуальную эксплуатацию и связанные с ней. 

К первой группе, полагаем, следует отнести преступления, предусмо-
тренные ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституци-
ей либо создание условий для занятия проституцией», ст. 171-1 «Вовлечение 
в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия прости-
туцией», ко второй – предусмотренные ст. 181 «Торговля людьми», ст. 181-1 
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«Использование рабского труда», ст. 182 «Похищение человека», ст. 187 «Не-
законные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей», 
ст. 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера», ст. 343-1 «Изготовление и распро-
странение порнографических материалов или предметов порнографическо-
го характера с изображением несовершеннолетнего».

Останавливаясь несколько подробнее на двух последних преступлениях, 
получивших активное развитие в контексте информатизации, следует кон-
статировать, что, по данным МВД, по линии противодействия изготовлению 
и (или) распространению порнографии в 2021 г. выявлено 236 преступлений, 
из которых 107 – с изображением несовершеннолетнего. Установлено 93 ре-
бенка (69 девочек и 24 мальчика), из которых 64 не достигли 14-летнего воз-
раста (51 девочка, 13 мальчиков), использовавшихся в изготовлении детской 
порнографии [13].

Анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую данные 
преступления носят корыстную направленность, а учитывая уязвимость по-
ложения несовершеннолетних по возрастному признаку, есть основания го-
ворить о фактах сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в случаях 
вовлечения их в порнографию. Другими словами, когда речь идет об обороте 
детской порнографии, фактически по умолчанию следует говорить о форме 
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Продолжая разговор о классификации рассматриваемых преступлений, 
нужно отметить, что изучение правоприменительной практики позволяет 
также выделить и такой существенный критерий их классификации, как терри-
ториальность. Исходя из этого следует говорить о сексуальной эксплуатации 
внутри страны и транснациональной сексуальной эксплуатации. Последняя 
разновидность рассматриваемых преступлений предполагает перемещение 
подлежащего эксплуатации лица за пределы страны и в международных до-
кументах и правовых актах англоязычных государств обозначается как «hu-
man trafficking» (англ.) или «trafficking in persons» (амер.). В белорусском зако-
нодательстве эти криминальные деяния определяются как торговля людьми 
и связанные с ней преступления – они охватываются составами, предусмо-
тренными ст. 171, 181, 187 УК.

Анализ научных публикаций свидетельствует, что в белорусской крими-
налистике на монографическом уровне прорабатывались лишь отдельные 
аспекты обозначенного направления – преступлений в сфере сексуальной 
эксплуатации. В частности, исследованы проблемы возбуждения уголовных 
дел о детской порнографии [2] и проблемы расследования транснациональ-
ной сексуальной эксплуатации [7, с. 180–226; 18–20]. Остальные аспекты обо-
значенной многогранной проблемы остаются без внимания ученых. Вместе с 
тем уже исследованные области по прошествии времени нуждаются в акту-
ализации.

При этом информатизация общества в последние годы, активное разви-
тие преступности в этом направлении обязывают криминалистов решать це-
лый ряд новых задач по работе с компьютерной информацией [1], расследо-
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ванию компьютерных преступлений [14], развитию языка криминалистики, ее 
понятийного аппарата [8] и т. д. 

На сегодняшний день обозначенное направление получило существенное 
развитие в силу объективных причин. Так, Е. Р. Россинская весьма емко отме-
чает: «Нарастающий лавинообразно процесс цифровизации, проникновение 
современных информационно-компьютерных технологий почти во все сферы 
жизни людей (управленческая, экономическая, социокультурная и др.) ока-
зал огромное влияние на видоизменение преступной деятельности в целом, 
позволяет совершать практически любые преступления: хищения наличных 
и безналичных денежных средств, мошенничества, фальшивомонетниче-
ство, “отмывания” денег, продажи секретной информации, террористические 
акты, незаконный оборот наркотических и психотропных средств и проч., по-
рождает все новые и новые способы преступлений: использование средств 
мобильной коммуникации для совершения террористических актов, поджо-
гов, взрывов; создание и распространение вредоносных программ для ком-
муникаторов, организация массовых беспорядков, групп смерти и др.» [14, 
с. 207]. Полагаем, в силу обозначенных выше тенденций активного ухода в 
интернет-пространство к числу перечисленных преступлений могут быть от-
несены и преступления в сфере сексуальной эксплуатации. 

Отсутствие комплексных исследований преступлений в сфере сексуаль-
ной эксплуатации в Беларуси на современном этапе, активное их развитие 
с учетом информатизации общества, вовлечение в данную сферу несовер-
шеннолетних, нередко транснациональный и, как правило, организованный 
характер рассматриваемых криминальных деяний в условиях трансформа-
ции новых вызовов и угроз безопасности общества говорят о несомненной 
актуальности обозначенной проблемы и необходимости ее изучения с пози-
ций криминалистической методики.

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие выводы:
1. Проституция как историческое социальное явление неизменно сопро-

вождает общество, рефлексивно трансформируя отношение к себе государ-
ства в условиях конкретных исторических периодов, детерминированных, в 
свою очередь, существующими общественно-политическими и экономиче-
скими отношениями, а также действующими нормами морали.

2. Независимо от отношения общества и государства к проституции экс-
плуатация ее третьими лицами на современном этапе является уголовно на-
казуемым деянием во всех цивилизованных странах, в том числе и в Беларуси. 
При этом она является составной частью более общего явления сексуальной 
эксплуатации, включающей наряду с ней такие криминальные проявления, 
как оборот порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних, транс-
национальная торговля людьми и т. д. 

3. В действующем белорусском законодательстве термин «сексуальная 
эксплуатация» применяется весьма широко как в международных норматив-
ных правовых актах, к которым Беларусь присоединилась либо ратифициро-
вала, так и в национальных законах (за исключением уголовного). При этом 
нормативное определение данного понятия отсутствует.
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4. Квалификация преступлений в сфере сексуальной эксплуатации в за-
висимости от способа их совершения может быть различной, что не отменя-
ет их общности с точки зрения криминалистики. К рассматриваемому виду 
криминальных деяний следует отнести преступления, непосредственно со-
ставляющие сексуальную эксплуатацию (ст. 171, 171-1 УК) и связанные с ней 
(ст. 181, 181-1, 182, 187, 343, 343-1 УК). Исходя из критерия территориальности 
также следует говорить о сексуальной эксплуатации внутри страны и транс-
национальной сексуальной эксплуатации. Последняя разновидность данных 
преступлений охватывается составами, предусмотренными ст. 171, 181, 187 
УК. Таким образом, сексуальную эксплуатацию следует рассматривать как 
видовое понятие, объединяющее ряд преступлений дифференцированной 
объектной направленности, классифицируемых по различным основаниям.

5. На сегодняшний день проституция и сексуальная эксплуатация транс-
формируются в условиях глобальной информатизации общества, объектив-
но требуя выработки адекватных мер реагирования со стороны правоохра-
нительных и, в частности, следственных органов. При этом в современных 
условиях активного развития новых способов совершения рассматриваемых 
преступлений в контексте информатизации общества, вовлечения в эту сфе-
ру деятельности организованной преступности несовершеннолетних, нали-
чия иных рисков и угроз безопасности общества актуальные монографиче-
ские исследования рассматриваемых явлений в Беларуси не проводились. 

6. Анализ правоприменительной практики и научной литературы свиде-
тельствует о назревшей необходимости проведения комплексного крими-
налистического исследования, объектом которого должна стать противо-
правная деятельность в сфере сексуальной эксплуатации и деятельность по 
расследованию данных преступлений. В рамках такого исследования целе-
сообразно осветить современное состояние теории и правоприменительной 
практики в обозначенной области, сформировать классификацию данных 
преступлений, разработать информационные и методические основы их рас-
следования. 
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