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Китайской Народной Республики и Японии, регулирующее преступления 
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Анализ уголовного законодательство зарубеж-
ных стран и проблем уголовно-правовой оценки 
преступлений против общественной нравственно-
сти позволяет раскрыть понятие и особенности ква-
лификации таких преступлений.

Изучение норм уголовного права Турции, Таи-
ланда, Китайской Народной Республики и Японии 
по вопросам преступлений против общественной 
нравственности поможет создать комплексную си-
стему защиты прав человека от преступных пося-
гательств.

Кроме того, это исследование общей характери-
стики понятия «нравственность» как объекта пре-
ступлений против общественной нравственности, а 
также изучение возможности и необходимости пре-
емственности норм права этих стран в действующее 
уголовное законодательство Российской Федерации.

Теоретическая значимость изучения правового 
опыта заключается в описании нового аспекта во-
проса. Практическая значимость основана на изуче-
нии и описании уголовных норм права Турции, Та-
иланда, Китайской Народной Республики и Японии, 
а также на возможности рецепции данных норм 
права в отечественное уголовное право.

В теории права нравственность определяется как 
«система норм, правил поведения, которые сложи-

лись в обществе на основе традиционных и культур-
ных ценностей, а именно представлений о добре, 
чести, достоинстве, долге, совести, справедливости 
и у каждого народа имеются свои особенности» [1, 
с. 499].

Понятие нравственность, можно сформулировать 
по В.И. Далю – «это особая форма общественного со-
знания и вид общественных отношений, духовные и 
душевные качества человека, основанные на идеалах 
добра, справедливости, долга, чести, вероисповеда-
ния и еще огромного комплекса понятий, которые 
проявляются в отношении к другим людям и приро-
де» [2, с. 345].

Именно нравственность используется как сино-
ним морали и понимается как «форма обществен-
ного сознания, один из способов нормативной ре-
гуляции сознания и поведения людей, которому 
присущи следующие особенности: опора на обще-
ственное мнение и индивидуальное самосознание 
личности; добровольно-принудительный характер; 
относительная свобода выбора конкретных правил 
поведения» [3, с. 151].

Нравственность предстает совокупностью всех 
действующих в обществе нравов, правил, тради-
ций, словом, всех видов стандартизированного 
поведения, как нормативная основа созданного и 
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поддерживаемого на базе единых идеологических, 
социально-ценностных принципов порядка дея-
тельности общества. 

Нравственность в сфере половых отношений лю-
дей – это система нравственных норм, регулирующих 
сексуальную жизнь человека, включающая правила 
полового поведения людей, а также этические и эсте-
тические взгляды, обычаи на половые отношения.

Следует отметить, что именно нормы нрав-
ственности требуют от личности не только их со-
блюдения, но и превращения их в привычку, лич-
ное убеждение, внутреннюю мораль. Поэтому на 
общественном и государственном уровне важно за-
ботиться о нравственных качествах и идеалах всех 
граждан, особенно малолетних и несовершеннолет-
них лиц. При этом нравственные ценности совер-
шеннолетних лиц обязаны быть сформированы и не 
противоречить принятым нормам в обществе.

Нравственные нормы становятся ориентиром в 
становлении и развитии личности.

Каждое государство имеет свои самобытные осо-
бенности в области урегулирования преступлений 
против общественной нравственности, где нрав-
ственность выступает объектом преступного пося-
гательства.

При этом именно общественная нравственность 
представляет собой выработанную людьми систему 
норм и правил поведения, идей, традиций, взглядов 
о справедливости, долге, чести, достоинстве, а так-
же об общечеловеческих ценностях во всех сферах 
жизни общества, которая является господствующей 
в данном обществе, государстве и в конкретно-исто-
рических условиях.

Используя метод анализа, можно установить, что 
Уголовный кодекс Турции предусматривает ответ-
ственность за преступления против общественной 
нравственности в главе «Преступления против об-
щественной нравственности и семейного уклада».

Таким образом, объектом преступления выступа-
ют именно общественная нравственность и семей-
ные отношения, которые подлежат особой правовой 
защите.

 Так, уголовное законодательство Турции пред-
усматривает ответственность за публичное совер-
шение непристойных действий, за принуждение 
женщин танцевать в публичных местах с целью 
проституции, за проникновение в помещение для 
женщин, лишение девственности девушки, кото-
рой исполнилось 15 лет путем обещания жениться 
на ней, действия, оскорбляющие чувства людей или 
возбуждающие и эксплуатирующие их сексуаль-
ные желания, а также намеренное распространение, 
продажа книг, газет, журналов, рисунков, картин, 
пластинок, афиш, кинофильмов и иных предметов 
непристойного содержания (ст.ст. 420-426).

В главе 3 Уголовного кодекса Турции «Подстре-
кательство к проституции» установлено, что лицо, 

соблазняющее и подстрекающее к проституции 
подростка, не достигшего 15 лет, и создающее ус-
ловия для этого, наказывается заключением на срок 
не менее двух лет и тяжким денежным штрафом в 
размере от 100 до 500 лир.

Уголовным законом предусмотрена ответствен-
ность в случае совершения акта соблазнения одним 
из близких родственников по восходящей линии, из 
числа братьев или сестер, усыновителем, опекуном 
или попечителем, учителем или воспитателем, слу-
гами или иными лицами, под надзор которых был 
передан подросток, виновное лицо наказывается за-
ключением на срок не менее трех лет.

Самостоятельным составом преступления явля-
ется совершение акта соблазнения, если девушка 
или женщина, достигшая 21 года, подстрекается к 
проституции ее мужем, близким родственником по 
восходящей линии, то виновное лицо наказывается 
заключением на срок от шести месяцев до двух лет 
(ст.ст. 426, 435-436).

Таким образом, общим объектом противоправ-
ных деяний в силу положений уголовного законо-
дательства Турции является именно общественная 
нравственность и семейный уклад в силу самобыт-
ных особенностей и традиций данного государства.

Уголовное законодательство Таиланда предусма-
тривает уголовную ответственность за преступле-
ния против общественной нравственности в отдель-
ной главе «Преступления сексуального характера».

Нормами уголовного закона этой страны уста-
новлено, что любой, кто вступает в интимную связь 
с женщиной, не являющейся его женой, против ее 
воли, угрожая ей каким-либо способом, совершая 
акт насилия, пользуясь тем, что женщина находится 
в беспомощном состоянии, или делая так, что жен-
щина принимает его за другого человека, наказыва-
ется тюремным заключением на срок от четырех до 
двадцати лет и к штрафу в размере от восьми тысяч 
до сорока тысяч бат. Квалифицированным составом 
преступления выступают действия, сопряженные 
с ношением или использованием огнестрельного 
оружия или взрывчатого вещества с целью лишения 
потерпевшей девственности, которые наказывают-
ся тюремным заключением на срок от пятнадцати 
до двадцати лет и к штрафу в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч бат или к пожизненному тю-
ремному заключению (ст. 276).

Установлена уголовная ответственность в от-
ношении несовершеннолетних и малолетних. При 
этом ответственность наступает за вступление в 
интимную связь с девочкой, не достигшей возраста 
пятнадцати лет и не являющейся его женой, неза-
висимо от того, соглашается она или нет на такую 
связь, в отношении девочки, не достигшей возраста 
тринадцати лет, совершение преступления группой 
лиц, с применением огнестрельного оружия или 
взрывчатого вещества. Санкция данных составов 
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преступления является суровой и предусматривает 
в качестве наказания тюремное заключение на срок 
от четырех до двадцати лет и штраф, а также пожиз-
ненное тюремное заключение.

Законодателем установлено, что в случае при-
чинения потерпевшим серьезных физических по-
вреждений виновное лицо подлежит тюремному за-
ключению на срок от пятнадцати до двадцати лет и 
к штрафу в размере от 30 тыс. до 40 тыс. бат или к 
пожизненному тюремному заключению, а в случае 
смерти жертвы – к смертной казни или пожизненно-
му тюремному заключению. 

По смыслу уголовного закона Таиланда пре-
ступлением против общественной нравственности 
является совершение непристойного акта по отно-
шению к ребенку младше пятнадцати лет незави-
симо от того, соглашается тот или нет, совершение 
с применением угроз или других методов насилия, 
пользуясь тем, что ребенок находится в беспомощ-
ном состоянии, или делая так, что ребенок прини-
мает его за другого человека, с причинением физи-
ческих повреждений. Если преступление виновным 
совершается в отношении собственного ребенка, а 
также в отношении отданного под его ответствен-
ность ученика или человека, находящегося под его 
опекой, виновное лицо подлежит к наказанию на 
одну треть более тяжелому, чем наказание, предус-
мотренное законом. 

Кроме того, установлено, что любой, кто достиг 
возраста шестнадцати лет, проживающий за счет де-
вушки, которая зарабатывает проституцией, подле-
жит уголовной ответственности. Противоправными 
являются действия, совершенные с целью торгов-
ли, публичного распространения документов, ри-
сунков, фотографий, являющихся непристойными, 
а также в отношении непристойных материалов или 
предметов (ст. 287) [4, с. 206].

В главе 8 Уголовного кодекса Китайской Народ-
ной Республики преступления против общественной 
нравственности составляют такие составы, как пре-
ступления, связанные с организацией, принуждени-
ем, вовлечением в занятие проституцией, предостав-
лением помещений для этой цели и сводничеством. 

Уголовным законом предусмотрена ответствен-
ность третьих лиц за организацию для занятий 
проституцией или принуждение третьих лиц к за-
нятиям проституцией, вовлечение в проституцию 
девушек, не достигших 14-ти лет, принуждение 
большого количества третьих лиц или многократ-
ное принуждение третьих лиц к занятиям проститу-
цией, принуждение к занятиям проституцией после 
изнасилования, причинение лицам, принужденным 
заниматься проституцией, телесных повреждений 
либо совершение действий, приведших к их смерти 
или иным тяжким последствиям.

Совершение любого из перечисленных действий 
при особо отягчающих обстоятельствах наказыва-

ется бессрочным лишением свободы или смертной 
казнью, а также конфискацией имущества.

Следует отметить, что их всех ранее рассмотрен-
ных составов преступлений, связанных с организа-
цией, принуждением, вовлечением в занятие про-
ституцией, санкция данной статьи является строгой 
и больше, чем в других странах.

Интересным для правоприминения является 
состав преступления, предусматривающий ответ-
ственность сотрудников гостиниц, обслуживаю-
щего персонала предприятий питания, работников 
культурно-развлекательных учреждений, компаний, 
предоставляющих такси, и иных организаций, ко-
торые, используя условия указанных предприятий 
организуют, принуждают, вовлекают третьих лиц в 
занятия проституцией, предоставляют помещения 
для этого, занимают сводничеством. Все они нака-
зываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет 
и штрафом (ст. 360).

Руководящие работники вышеперечисленных 
предприятий и организаций, совершившие указан-
ные преступления, наказываются максимально су-
ровым наказанием из предусмотренных настоящей 
статьей [5, с. 176]. 

Установлена ответственность за организацию рас-
пространения порнографических кинофильмов, виде-
офильмов и иной аудио- и видеопродукции, распро-
странение порнографической продукции среди лиц, 
не достигших 18-ти лет, организацию проведения пор-
нографического представления. Если преступления, 
совершены юридическими лицами, то применяются 
штрафные санкции, а несущие непосредственную 
ответственность руководители организации и другие 
лица, несущие непосредственную ответственность.

Уголовным кодексом Японии преступления про-
тив нравственности урегулированы в главе 22 «Пре-
ступления безнравственности, совращения и двое-
брачия». Название, данной главы уголовного закона 
говорит, что данные преступления являются без-
нравственными, посягающими на общественную 
нравственность.

В ст. 174 Уголовного кодекса Японии «Публич-
ные непристойные действия» установлено, что 
лицо, публично совершившее непристойное дей-
ствие, наказывается лишением свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок до шести ме-
сяцев, или денежным штрафом на сумму до пятисот 
иен, или арестом, или денежной пеней.

Такой состав преступления против обществен-
ной нравственности, как распространение порно-
графии, предусматривает ответственность за про-
дажу, публичное выставление порнографических 
текстов, изображения или иных предметов. 

Такой состав преступления, как «склонение к 
распутству», предусматривает, что лицо, которое в 
корыстных целях соблазняло и совращало женщи-
ну, обычно не ведущую распутную жизнь, наказы-
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вается лишением свободы с принудительным физи-
ческим трудом на срок до трех лет или денежным 
штрафом на сумму до пятисот иен (ст. 182).

Статья «Многоженство» предусматривает, что 
лицо, имеющее супругу, в случае вступления сно-
ва в брак наказывается лишением свободы прину-
дительным физическим трудом на срок до двух лет. 
Так же наказывается тот, кто вступил в брак с таким 
лицом (ст. 184) [6, с. 226].

Таким образом, анализ зарубежного правового 
опыта регулирования преступлений против обще-
ственной нравственности позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

– нравственность является самостоятельным 
объектом уголовно-правовой охраны, что находит 
отражение в названиях соответствующих разделов 
и (или) глав уголовных законов многих стран; 

– ответственность за преступления, связанные с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальными злоу-
потреблениями в отношении несовершеннолетних, 
в большинстве рассмотренных стран является стро-
гой и жесткой ввиду характера и степени обществен-
ной опасности данных преступных посягательств;

– нормы, предусматривающие ответственность 
за деяния, связанные проституцией, в уголовном 
законодательстве зарубежных государств подразде-
ляются на преступления, способствующие прости-
туции; занятие проституцией; покупка сексуальных 
услуг.

Кроме того, зарубежное законодательство позво-
ляет нам сформулировать ряд правовых понятий:

– «сутенерство», то есть использование в целях 
наживы лица, занимающегося проституцией; 

– «отправление лица с его согласия в иностранное 
государство для сексуального использования», где 
под отправлением подразумевается любое действие, 
способствующее легальному или нелегальному вы-
езду из государства или въезду в государство, транзи-
ту или пребыванию в иностранном государстве; 

– «детская порнография», под которой подразу-
меваются любые предметы или материалы, которые 
отражают участие несовершеннолетнего или лица, 
создающего образ несовершеннолетнего, в реаль-
ных или симулированных действиях явно выра-
женного сексуального характера либо отражают 
половые органы несовершеннолетних в сексуаль-
ных целях, в том числе реалистичные изображения, 
которые отражают несовершеннолетнего, участву-
ющего в явно выраженных сексуальных действиях; 

– «вовлечение заведомо несовершеннолетнего 
в порнобизнес», под которым понимается вовле-
чение заведомо несовершеннолетнего в действия, 
связанные с изготовлением предметов порногра-
фического характера, или в качестве исполнителей 
для участия в мероприятиях порнографического 
характера, а равно изготовление произведения, изо-
бражающего несовершеннолетнего в эротической 

или порнографической ситуации, или копий такого 
произведения;

– «угроза нравственности лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста», под которой пони-
маются действия, способные создать угрозу нрав-
ственному, духовному развитию или здоровью лиц 
моложе шестнадцати лет, а также угрозу в отно-
шении малолетнего лица или лица, не достигше-
го шестнадцатилетнего возраста, нуждающегося 
в воспитании, образовании или надзоре, чтобы тем 
самым сексуально возбудиться или удовлетворить-
ся самому или сексуально возбудить или удовлетво-
рить третье лицо; 

– «сексуальная услуга» означает коммерческое 
использование или демонстрацию тела человека, 
оказывающего такую услугу с целью сексуального 
удовлетворения других лиц; 

– «сексуальная эксплуатация несовершеннолет-
них» представляет собой общественно опасные де-
яния, посягающие на сексуальные права и интересы 
несовершеннолетнего. 

Данные положения могли бы найти свое отраже-
ние в отечественном уголовном законодательстве, 
поскольку способствовали бы оказанию помощи 
и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации 
и защите прав личности, а также дифференциации 
уголовной ответственности за преступления против 
общественной нравственности. 
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Features of the Criminal Legislation of Turkey, Thailand, the People's Republic 
of China and Japan Regulating Crimes Against Public Morals

Yaroshenko O.N.
Nizhny Novgorod regional court

The article covers the criminal legislation of Turkey, Thailand, the people's Republic of China 
and Japan regulating crimes against public morality. The peculiarities of the criminal legislation of 
these States allow us to use this legal experience in order to protect the individual from sexual assault. 
Currently, the protection of the individual is one of the most relevant areas, both in foreign and domestic 
criminal law.
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