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Во-вторых, исключив из ст. 71 УК правило назначения наказания при повторности преступлений, не образующих совокупно-
сти, и переведя указанную разновидность повторности в совокупность преступлений, законодатель усилил уголовную ответствен-
ность лиц, совершивших данные деяния. Это связано с тем, что ст. 72 УК, регламентирующая назначение наказания по совокуп-
ности преступлений, предусматривает наряду с принципом поглощения менее строгого наказания более строгим принцип полного 
или частичного сложения наказаний, поэтому установленный ею порядок назначения наказания по совокупности преступлений 
более строгий, чем по ранее действовавшей ст. 71 УК, предусматривавшей только принцип поглощения менее строгого наказания 
более строгим. Возникает вопрос: чем была вызвана необходимость усиления ответственности лица в указанной ситуации?

В-третьих, понятие неоднократности использовалось в прежней редакции УК только при конструировании следующих 
норм его Общей части – ч. 6 ст. 77, ч. 5 ст. 78, п. 1 ч. 6 ст. 90, п. 1 ч. 5 ст. 119 УК, которые в обобщенном виде можно свести 
к возможности отмены судом отсрочки исполнения наказания, условного неприменения наказания или условно-досрочного 
освобождения от наказания, если осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не выполнил возложенные на 
него обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры админи-
стративного взыскания. Используемая законодателем категория неоднократности при формулировании указанных уголовно-
правовых норм не вызывала вопросов, поскольку не являлась условием уголовной ответственности лиц. Закрепление не-
однократности в качестве признака составов преступлений, предусмотренных ст. 3172, 3411, 3422 УК, и регламентация в при-
мечаниях к названным статьям неодинаковых подходов к понятию неоднократности, свидетельствует о самостоятельном 
условии наступления уголовной ответственности за их совершение. Однако если применение анализируемого признака при 
конструировании ст. 3411, 3422 УК социально обусловлено, то использование такого признака применительно к ст. 3172 УК 
сомнительно, поскольку описанные в примечании к данной статье признаки неоднократности соответствуют всем признакам 
административной преюдиции, указанным в ст. 32 УК. Допустим, что использование неоднократности деяния применитель-
но к названным видам преступлений явилось необходимым, тогда почему законодатель в гл. 5 УК «Условия уголовной от-
ветственности» не закрепил универсальное определение указанного термина наряду с имеющимся понятием преюдиции? 
Безусловно, условия наступления уголовной ответственности должны быть едины и четко систематизированы в УК, а не 
«разбросаны» по всему кодексу. Различная трактовка неоднократности деяния применительно к каждому виду преступления, 
как это имеет место сегодня в УК, не способствует уяснению его правовой природы и реализации принципа правовой опреде-
ленности, а также не вносит ясность в практику применения указанного признака.

Поставленные вопросы требуют ответов, а заявленные нами проблемы – своего законодательного разрешения.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Анализ современного состояния и структуры транснациональной организованной преступности свидетельствует о том, 

что отдельные ее виды, приносящие высокие доходы преступным организациям, развиваются наиболее активно. В послед-
ние годы международное сообщество обращает самое серьезное внимание на проблему сексуальной эксплуатации детей. 
Во многих государствах сформировался устойчивый преступный бизнес, связанный с содержанием притонов и сводниче-
ством, проституцией и вовлечением в нее несовершеннолетних, который приобрел угрожающие масштабы, став, как от-
мечает исследователь А.П. Дьяченко, отражением «коммерциализации» детской сексуальности. Трудно получить точные 
статистические данные, но, по оценкам экспертов, около 10 млн детей во всем мире вовлечены в проституцию, порнографию 
и другие формы сексуальной эксплуатации.

Международным правом предусматривается положение, согласно которому все несовершеннолетние могут рассчиты-
вать на особую защиту от любых форм эксплуатации (девятый принцип Декларации прав ребенка 1959 г.). Необходимость 
решительного противодействия сексуальному насилию над детьми отмечена многими международными конвенциями и до-
говорами. Среди них Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г., Конвенция Международной организации 
труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 г. Свой вклад в дело защиты 
прав несовершеннолетних внесли также Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации 2001 г. и Конвенция 
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 2007 г.

Однако несмотря на принимаемые международным сообществом правовые меры ежегодно мировой рынок получает мно-
гомиллионную прибыль от эксплуатации детей, полностью нарушая права ребенка на счастливое детство и достойную жизнь.

Учитывая серьезность проблемы и взятые на себя обязательства, Республика Беларусь стремится выстроить свою 
внешнюю и внутреннюю политику и принять соответствующие правовые меры по обеспечению сексуальной безопасности 
несовершеннолетних.

Если следовать международно-правовым документам, которые причисляют к формам сексуальной эксплуатации дет-
скую проституцию, детскую порнографию, а также торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации, то система уголовно-
правовых норм в Республике Беларусь должна быть представлена как минимум следующими составами преступлений: ч. 2 
ст. 171 УК «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией», ч. 2 
ст. 171¹ УК «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией», п. 9 ч. 2 ст. 181 УК 
«Торговля людьми», п. 1 ч. 2 ст. 181¹ УК «Использование рабского труда», ч. 2 ст. 343¹ УК «Изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего».
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Отметим, что в действующем УК нет прямого запрета на сексуальную эксплуатацию, хотя этот термин и встречается 
в уголовном законе в контексте эксплуатации человека. Согласно примечанию к ст. 181 УК под эксплуатацией понимается 
незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогат-
ному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством.

Считаем, что такой подход к закреплению признаков сексуальной эксплуатации не дает четкого представления о ее струк-
туре и формах, что вызывает в ряде случаев в правоприменительной практике сложности в толковании и применении отдельных 
уголовно-правовых норм. Определенную роль в сложившейся ситуации играет и то, что по вопросам применения уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, нет никаких разъяс-
нений со стороны Верховного Суда Республики Беларусь. Действующее постановление Пленума от 27 сентября 2012 г. № 7 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166–170 УК)» 
касается только применения норм гл. 20 УК. К слову, понятие эксплуатации используется исключительно в отношении преступ-
лений, предусмотренных ст. 181, 181¹, 182, 187 УК. К иным преступлениям сексуального характера оно не применяется. 

Сексуальная эксплуатация – это особый вид преступного деяния, при котором оказание сексуальных услуг осуществля-
ется в условиях эксплуатации человека, где обязательными признаками выступают наличие подневольного состояния, не 
позволяющего потерпевшему отказаться от предоставления подобного рода услуг, и получение виновным дохода от сексу-
ального поведения зависимого от него лица. Специфика сексуальной эксплуатации детей заключается в том, что, используя 
уязвимость ребенка, виновные лица ставят его в такое положение, при котором он вынужден вступать в половые отношения с 
целью получения, например, денег, еды, жилья или других предметов, необходимых для своего существования. Свобода не-
совершеннолетнего ограничена его статусом и психофизиологическими способностями возрастного характера, что позволяет 
преступникам манипулировать сознанием ребенка, превращая его в источник преступного дохода. 

На острие уголовно-правового противодействия современным формам работорговли находятся ст. 171 и 171¹ УК. На-
прямую эти статьи не относятся к нормам о противодействии сексуальной эксплуатации ввиду того, что предусмотренные в 
их диспозициях действия в контексте примечания к ст.171 УК имеют добровольный характер. Другими словами, если у вино-
вного отсутствует цель принуждения ребенка к оказанию услуг сексуального характера, это исключает его ответственность за 
торговлю детьми. В данной ситуации речь должна идти об использовании несовершеннолетнего для занятия проституцией в 
рамках ст.171 УК при условии получения виновным от такой деятельности материального или иного вознаграждения.

Однако такой подход в правовой оценке преступных деяний применим в отношении не всех несовершеннолетних, тем бо-
лее что грань между добровольностью и использованием зависимости очень тонка и часто одна форма преступного поведения 
перетекает в другую. В этой связи согласие на оказание сексуальных услуг не должно приниматься во внимание, если речь идет 
о проституции малолетних, которые, в отличие от несовершеннолетних, имеют меньшую социальную, интеллектуальную, во-
левую и психолого-физиологическую зрелость, в силу чего не могут защитить себя, противостоять преступнику, избежав какого-
либо контакта с ним. Отсюда вывод, что использование в занятии проституцией лиц, не достигших 14-летнего возраста, следует 
рассматривать как сексуальную эксплуатацию и квалифицировать содеянное по ч. 3 ст. 181 УК или по п. 1 ч. 2 ст. 181¹ УК.

Еще один состав, который представляет интерес при анализе противодействия сексуальной эксплуатации, предусмо-
трен ст. 343¹ УК. Сегодня в мире эксплуатация детей в целях оказания сексуальных услуг для производства порнографиче-
ской продукции приняла угрожающие размеры, а ее распространение выступает катализатором ряда половых преступлений. 
Данная норма права, считаем, содержит в себе все признаки сексуальной эксплуатации как таковой: использование зависи-
мости ребенка (так как по причине своей незрелости и беззащитности дети не могут добровольно принять решение об участии 
в порносъемках) и получение прибыли от деятельности, связанной с оборотом детской порнографии.

В то же время отметим, что вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции не регулируется 
в настоящее время уголовным законом. Еще в 2005 г. ст. 173 УК была установлена ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение действий, связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического характера, 
однако в 2008 г. такие действия были декриминализированы. Данное решение законодателя не может не вызвать возражений 
с учетом повышенной степени общественной опасности указанных действий и требований международных конвенций в части 
защиты детей от сексуальной и иной эксплуатации.

К сожалению, объем публикации не позволяет рассмотреть всю систему уголовно-правовых норм, так или иначе обес-
печивающих защиту несовершеннолетних от всякого рода сексуальной агрессии и насилия. Отметим только, что в целом 
она соответствует основным международным принципам и задачам охраны прав и законных интересов лиц, не достигших 
18-летнего возраста. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ АРЕСТА ЗА НЕОСТОРОЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В настоящее время уголовное наказание в виде ареста применяется довольно широко, но речь идет не обо всех пре-
ступлениях, а об относящихся к нетяжким, и такой подход считается правильным. 

Наказание в виде ареста является специфическим, поэтому оно должно применяться лишь за совершение опреде-
ленных преступлений, по своей природе связанных с вызовом обществу, если не остановить который соответствующим на-


