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Историческая характеристика перемены соци-
альной, экономической, политической, правовой 
жизни любого государства во все времена никог-
да не начинается с нуля. Всякие изменения в жиз-
ни происходят на ранее заложенном фундаменте с 
учетом формировавшегося образа жизни, обычаев и 
традиций. Зная прошлое, легче ориентироваться в 
настоящем, в происходящих в нем событиях, видеть 
перспективу на будущее. Нити прошлого объектив-
но тянутся в будущее, какими бы тонкими они ни 
были, помогают с большей уверенностью и мень-
шей погрешностью оценивать окружающую среду, 
условия и обстановку, в которой происходят пере-
мены [цит. по: 1, с. 35-36].

Известный таджикский ученый У.У. Азизов в 
своем исследовании, рассматривая историю станов-
ления и развития институтов преступления и нака-
зания на территории исторического и современного 
Таджикистана, делит ее на следующие периоды:

а) зороастрийский период становления и разви-
тия институтов преступления и наказания на терри-
тории исторического Таджикистана (I тысячелетие 
до н.э. – начало VIII в.)1; 

б) формирование и развитие институтов престу-
пления и наказания на территории исторического 
Таджикистана под влиянием исламской цивилиза-
ции (начало VIII в. – вторая половина XIX в.) и в 
период распространения права Российской империи 
(1868-1917/1920 гг.); 

в) формирование и развитие институтов престу-
пления и наказания в советский период (1917/1920-
1991 гг.); 

г) развитие институтов преступления и наказа-
ния в постсоветском Таджикистане (с 1991 г. по на-
стоящее время) [4, с. 21].

В данной статье нами будут рассмотрены пре-
ступления, связанные с проституцией, в пери-
од распространения права Российской империи 
(1868-1917/1920 гг.) а также в советский период 
(1917/1920-1991 гг.) истории Таджикистана. 

В 1876 г. территории современного Таджикиста-
на была присоединена к Российской Империи. Не-
смотря на то, что мусульманское право сохранило 
свою регулятивную силу с некоторыми изменени-
ями и после присоединения Центральной Азии к 
Российской империи, однако начиная с 1876 г. и до 

1 Словосочетание «Исторический Таджикистан» или «Досо-
ветский Таджикистан» обозначает территории возникновения и 
развития различных типов государственности таджиков. К этим 
территориям относится часть Центральной Азии (в древности-
Бактрия, Согд, Харезм, территория саков и массагетов, в сред-
ние века-территория Мавераннахр и Хорасан), основное насе-
ление которых состояло из таджиков. В научный оборот этот 

термин был впервые введен академиком Н.Н. Негматовым. Об 
этом более подробно [см: 2, с. 18-22]. Досоветским или дорево-
люционным периодом развития государства и права (имеется 
социалистические революции в России и Туркестане в 1917 г. и 
в Бухаре в 1920 г.) также некоторые исследователи называют пе-
риод с древнейших времен до формирования Таджикской АССР 
(1924 г.) [3, с. 5-67]. 
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совершения Октябрьской революции, оно приобре-
тает статус подчиненной системы права, т.е. основ-
ное место в регулировании общественных отноше-
ний занимало уже имперское право [5]. 

Хотя в этот период проституция была узаконена 
на территории Российской Империи, все же уголов-
ное законодательство предусматривало ответствен-
ность за некоторые деяния, связанные с ней. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных в редакции 1866 г. содержало четыре статьи, 
предусматривающие уголовную ответственность 
за преступления, сопряженные с проституцией. 
Декриминализованы были составы занятия «непо-
требством», посещение проституток, содержание 
домов терпимости, извлечение доходов от занятия 
«непотребством» другими лицами, попустительство 
«непотребству» содержателями публичных заведе-
ний и неквалифицированные виды сводничества. 
Остальные статьи предусматривали ответственность 
за побуждение малолетних или несовершеннолетних 
к «непотребству» или «благоприятствование» им в 
этом лицами, имеющими за ними надзор (ст. 993); 
сводничество родителей в отношении детей (ст. 998); 
сводничество мужа в отношении жены (ст. 999); 
сводничество, совершенное опекунами, учителями 
или иными имевшими за малолетними и несовер-
шеннолетними надзор лицами (ст. 1000) [6, с. 50]. 
Данные статьи в таком виде сохранились вплоть до 
вступления в силу Уголовного уложения 1903 г. 

С 1909 г. в действие вступили статьи Уголовного 
уложения 1903 г., предусматривающие наказания за 
преступления, связанные с проституцией [7, с. 155]. 
Новое Уголовное уложение включало семь статей 
(ст.ст. 500, 524-529) предусматривающих ответствен-
ность за преступления, связанные с проституцией: 

1) различные виды сводничества (с девицей от 
14 до 16 лет «без употребления во зло ее невинно-
сти»; с заведомо девственной девицей от 16 лет до 
21 года; сводничество жены или лиц, состоящих под 
властью или попечением сводника; сводничество в 
виде промысла);

2) «потворство непотребству» несовершеннолет-
него, не достигшего 17 лет, со стороны родителя, 
опекуна, попечителя или лица, имеющего надзор за 
такими несовершеннолетними;

3) склонение женщин к занятию «непотреб-
ством» путем насилия или угрозы убийством, «весь-
ма тяжким или тяжким телесным повреждением» 
женщине или члена ее семьи, с помощью обмана 
или злоупотреблением властью, с использованием 
беспомощного или зависимого положения склоня-
емого лица от виновного;

4) склонение женщины к выезду из России для 
занятия «непотребством» вне ее пределов;

5) извлечение лицом мужского пола имуществен-
ной выгоды от занятия «непотребством» женщиной, 
которая находится под его влиянием или в его за-

висимости либо с использованием ее беспомощного 
состояния; 

6) вербовка женщин для занятия «непотребством» 
в притонах разврата, совершаемая в виде промысла, с 
целью получения имущественной выгоды;

7) неисполнение правил для предупреждения 
«непотребства» и его вредных последствий;

8) принятие в притон разврата женщин моложе 
21 года;

9) удержание в притоне разврата «промышляю-
щей непотребством» женщины, если она изъявила 
желание оставить свой промысел;

10) задержание или заключение женщины, не 
внесенной в список «публичных» женщин, помимо 
ее желания в притоне разврата [8, с. 315-316].

Все вышеперечисленные деяния наказывались 
лишением свободы с заключением в тюрьме или в 
исправительных домах. Однако «предупреждение 
непотребства и пресечение вредных от него послед-
ствий» ко всему прочему, наказывалось также на-
значением денежной пени.

Несмотря на то, что основное место в регулирова-
нии общественных отношений на территории совре-
менного Таджикистана занимало имперское право, 
как отмечает М.Р. Кангезов, «до последних дней сво-
его существования царская империя в правовую и по-
литическую жизнь Бухарского эмирата ничего ново-
го не внесла. Там по-прежнему активно действовали 
нормы мусульманского права, которые регулировали 
все стороны общественной жизни и сохранили свои 
особенности в естественном мире» [9, с. 9].

До Октябрьской революции таджикский народ, 
будучи одни из древнейших народов Центральной 
Азии, на протяжении многих столетий не имел сво-
ей государственности. В своей многовековой исто-
рии, отмечает академик Ф.Т. Тахиров, таджикский 
народ испытывал много потрясений и катаклизмов, 
но его всегда отличали устремленность в будущее, 
готовность к восприятию передовых идей и веяний 
времени. Благодаря этому таджикский народ, тад-
жикская государственность сумели найти свое ме-
сто в мировом сообществе, что выражается главным 
образом в дружбе и тесном сотрудничестве с други-
ми народами [10, с. 5].

Начальный этап становления советского уго-
ловного законодательства можно разделить на два 
периода: 1) с революционных событий до приня-
тия первых кодифицированных уголовных законов 
(1922 г.); 2) кодификация уголовного закона на об-
щесоюзном и республиканском уровнях [11, с. 228].

После Октябрьской революции и прихода к вла-
сти Советов на территории исторического Таджики-
стана были приняты многочисленные нормативно-
правовые акты, которые имели уголовно-правовой 
характер. Они сыграли большую роль в деле борь-
бы с проституцией. Так, согласно Постановлению 
Ходжентского уездного совета от 1 февраля 1918 г., 
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предусматривалась уголовная ответственность за 
совершение проституции. 

Постановлением II сессии ВЦИК 10 созыва от 24 
мая 1922 г. был принят первый Уголовный кодекс 
РСФСР. По Постановлению ЦИК Бухарской Народ-
ной Советской Республики от 21 июня 1922 г. при-
нятый УК РСФСР действовал также на территории 
БНСР.

Уголовный кодекс 1922 г. устанавливал ответ-
ственность за принуждение из корыстных или иных 
личных «видов» к занятию проституцией, совер-
шенное посредством физического или психическо-
го воздействия (ст. 170), за сводничество, содержа-
ние притонов разврата, а также за вербовку женщин 
для проституции (ст. 171). Однако ответственность 
предусматривалась лишь за женскую проституцию 
в виде лишения свободы на срок не менее трех лет 
со строгой изоляцией.

За вовлечение в проституцию лица, находив-
шегося на попечении или в подчинении виновного 
либо не достигшего совершеннолетия, устанавлива-
лось наказание в виде лишения свободы на срок не 
ниже пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 171).

Эти преступления охватывались гл. V «Престу-
пления против жизни, здоровья, свободы и достоин-
ства личности». Стоит также отметить, что в данном 
Уголовном кодексе впервые начинает употреблять-
ся термин «проституция». 

В 1923 г. Центральным советом при Наркомнад-
зоре и губернскими комитетами по борьбе с про-
ституцией была предложена ст. 169-а, которая пред-
усматривала возможность привлечения к уголовной 
ответственности лиц, виновных в вовлечение в за-
нятие проституцией. В результате данного ходатай-
ства в УК РСФСР была включена ст. 169-а. Кроме 
того, было предложено криминализировать ответ-
ственность лиц, использующих беспомощное мате-
риальное положение женщин с целью вовлечения ее 
в проституцию, в ст. 170-а [12].

С начала образования СССР были предприняты 
меры для полной ликвидации проституции как «по-
зорного наследия буржуазного прошлого».

В 1924 г., после решения о разделе Туркестан-
ской АССР и национально-территориальном разме-
жевании Средней Азии и образовании Туркменской 
ССР, Узбекской ССР, Таджикской АССР в составе 
Узбекской ССР, Казахской АССР, Кара-Киргизской 
и Кара-Калпакской автономных областей в соста-
ве РСФСР [12], во исполнение Постановления 4-й 
Сессии ЦИК Советов Узбекской ССР 1-ого Созыва, 
с 1 июля 1926 г. на всей территории Узбекской ССР 
и Таджикской АССР введен в действие УК Узбек-
ской ССР.

По новому кодексу, в ст. 216, «принуждение из 
корыстных или иных личных видов к занятию про-
ституцией», совершенное посредством «физическо-
го или психического воздействия», наказывалось 

лишением свободы на срок не ниже трех лет со стро-
гой изоляцией. Ст. 217 предусматривала уголовную 
ответственность в виде лишения свободы не ниже 
трех лет с конфискацией всего или части имущества 
за «сводничество, содержание притонов разврата, а 
также вербовку женщин для проституции». В ч. 2, 
ст. 217 законодателем была предусмотрена уголов-
ная ответственность за вовлечение в проституцию, 
если «вовлеченные в проституцию состояли на по-
печении или в подчинении обвиняемого или не до-
стигли совершеннолетия». За данные действия было 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
не ниже пяти лет. Преступления, сопряженные с 
проституцией, по УК Узбекской ССР 1927 г. содер-
жались в гл. 6 «Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности» [14]. 

Однако после введения изменений в УК Узбек-
ской ССР в 1929 г. рассматриваемые нами пре-
ступления претерпели изменения. Так, в ст. 216 
предусматривалась уголовная ответственность за 
«принуждение к занятию проституцией». При этом 
законодателем в этой статье уже не были указаны 
способы совершения этого преступления. Кроме 
того, после введения изменений данное престу-
пление наказывалось только лишением свободы до 
пяти лет, без строгой изоляции [15]. 

17 декабря 1933 г. было принято Постановление 
Президиума ЦИК СССР «Об уголовной ответствен-
ности за мужеложство», где союзным республикам 
предлагалось ввести в уголовные кодексы составы 
следующих преступлений: 1) мужеложство; 2) му-
желожство, совершенное с использованием зависи-
мого положения потерпевшего либо с насилием, за 
оплату, по профессии или публично. Однако 7 мар-
та 1934 г. данное постановление было аннулирова-
но вновь принятым аналогичным Постановлением 
ЦИК СССР, где говорилось только о мужеложстве 
без отягчающих обстоятельств. Указанное поста-
новление ЦИК уже не упоминало о профессиональ-
ной или публичной проституции. Таким образом, 
мужская гомосексуальная проституция не была 
признана.

Третий Чрезвычайный съезд Советов СССР 16 
октября 1929 г. утвердил «Декларацию о преобразо-
вании Таджикской АССР в Таджикскую ССР» [16]. 
В связи с этим с 15 июня 1935 г. на территории Тад-
жикской ССР был введен в действие УК Таджик-
ской ССР.

Первый Уголовный кодекс 1935 г. не предусма-
тривал специальной главы о преступлениях против 
здоровья населения и общественной нравственно-
сти. Однако была гл. 7 «Преступления против жиз-
ни, здоровья, свободы и достоинства личности», со-
держащая преступления, связанные с проституцией.

УК Таджикской ССР 1935 г. предусматривал на-
казуемость за некоторые деяния, связанные с про-
ституцией. Также в Уголовном кодексе впервые была 
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введена новая статья (ст. 182), которая устанавливала 
ответственность за подстрекательство или привле-
чение несовершеннолетних к участию в различных 
преступлениях, в том числе в виде понуждение не-
совершеннолетних к занятию проституцией. Дан-
ная статья была универсальной, т.к. в ней, кроме 
вовлечения несовершеннолетних в проституцию, 
предусматривалась ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в бродяжничество и попро-
шайничество. За вовлечение несовершеннолетнего 
в проституцию была предусмотрено наказание в 
виде тюремного заключения не ниже пяти лет [17]. 

Ст. 187 УК Таджикской ССР предусматривала 
уголовную ответственность за принуждение к за-
нятию проституцией, сводничество, содержание 
притонов разврата, а также вербовку женщин для 
проституции. За эти преступления законодатель 
установил уголовную ответственность в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет с конфискацией 
всего или части имущества. 

На основе и в соответствии с принципами и по-
ложениями, закрепленными в «Основах уголовного 
законодательства Союза ССР» от 25 декабря 1958 г. 
[18, с. 37-52], которые выступали основным источ-
ником для развития и совершенствования законо-
дательства союзных республик, 17 августа 1961 г. 
Верховным Советом Таджикской ССР был принят 
Уголовный кодекс Таджикской ССР, заменивший 
кодекс 1935 г. Этот Уголовный кодекс действовал 
на территории Таджикистана до получения ею госу-
дарственной независимости [19] и принятия нового 
уголовного кодекса [20].

По новому Уголовному кодексу преступления, 
связанные с проституцией, содержались в гл. деся-
той «Преступления против общественной безопас-
ности, общественного порядка и здоровья населе-
ния».

Ст. 225 данной главы предусматривала уголов-
ную ответственность в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет за «вовлечение несовершеннолет-
них в преступную деятельность, в том числе за во-
влечение в занятие проституцией» [21]. Ст. 242 УК 
Таджикской ССР предусматривала ответственность 
за «содержание притонов разврата, сводничество с 
корыстной целью». Под содержанием притонов раз-
врата понималось предоставление помещения для 
совершения половых сношений или любых разврат-
ных действий (мужеложство, развращения несовер-
шеннолетних, распространения порнографических 
предметов и т.д.) [22, с. 378]. Данные деяния нака-
зывались лишением свободы на срок до пяти лет с 
высылкой либо без таковой, с конфискацией имуще-
ства или без таковой, или ссылкой на тот же срок с 
конфискацией имущества или без таковой. 

Таким образом, анализ проституции и престу-
плений, связанных с ней, в рассматриваемых нами 
периодах показывает, что, несмотря на появление 

данного явления в человеческом обществе с момен-
та возникновения товарно-денежных отношений, во 
всех периодах истории таджикского народа отноше-
ние к ней было в корне отрицательным; уголовным 
законодательством предусматривалась уголовная от-
ветственность за ряд преступлений, связанных с ней: 
сутенерство и некоторые виды сводничества, органи-
зацию занятия проституцией, в том числе и содержа-
ние притонов, вовлечение в занятие проституцией. 

Как показывает опыт истории, вне зависимости 
от политики государства в отношении самого заня-
тия проституцией, существует определенный круг 
деяний, с ней связанных, которые требуют установ-
ления ответственности за их совершение: 1) стрем-
ление руководства страны минимизировать отри-
цательные последствия проституции для здоровья 
населения; 2) желание определенных субъектов 
извлечь доход из занятия проституцией другими 
людьми; 3) необходимость защиты интересов мало-
летних и несовершеннолетних лиц [23, с. 64].
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Regulation of the Liability for the Prostitution-Related Crimes 
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The article presents the historical analysis of the criminal legislation norms, providing liability for 
prostitution-related crimes in the period of extension of right of the Russian Empire (1868-1917/1920) 
and also in the Soviet period (1917/1920-1991) of history of the Tajik criminal legislation.
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