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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап формирования 

гражданского общества и становления правового государства в России за 

последние годы характеризуется тенденциями к существенной регрессии 

социальных норм и ослаблению нравственных устоев. Это обусловлено, в 

частности, практически неограниченным распространением в российском 

сегменте интернета и отдельных средствах массовой информации 

материалов порнографического характера, едва завуалированной 

пропагандой однополых связей, вседозволенностью в сфере межполового 

общения. В итоге все это способствует развитию терпимости общества к 

насилию в сексуальной сфере и заочной виктимности, а в результате всего 

этого – к неумолимому росту насильственных преступлений против половой 

неприкосновенности личности.  

Особое место среди этих преступлений занимают сексуальные 

преступления (т.е. насильственные действия сексуального характера, 

изнасилование, принуждение к действиям сексуального характера).  По 

данным ГИАЦ МВД России в 2014 г. на территории Российской Федерации 

жертвами сексуального насилия стали около 8 тыс. человек. Эта проблема 

привлекает все большее внимание правоохранительных органов Российской 

Федерации. С учетом  её актуальности в структуре уголовного розыска на 

региональном уровне в 50 территориальных органах МВД России созданы 

специализированные подразделения по борьбе с преступлениями против 

половой неприкосновенности личности1.  

Хотя общее количество потерпевших от сексуального насилия 

снижается (примерно на 4,4% в год), их численность, тем не менее, остается 

                                                           
1 По данным Следственного Комитета РФ:URL: http://old.astr.sledcom.ru / (дата обращения 

25.05.2015) 
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недопустимо высокой (в 2013 г. – 89 183 человек). Особо тревожит тот факт, 

что на 11,8 % среди потерпевших возросло количество малолетних. 

Кроме того, не следует забывать, что абсолютные показатели в этой 

сфере не всегда объективно отражают реальную картину исследуемых 

явлений. Необходимо отметить тот факт, что ввиду латентности данного 

вида преступлений их раскрытие представляет значительную сложность. В 

вязи с этим в криминологии используются относительные показатели. На 

этом фоне общее число зарегистрированных преступлений, в том числе 

насильственных (на долю которых приходится всего 3-6% 

зарегистрированных преступлений) действительно снижается. Но, несмотря 

на невысокий показатель, предупреждение насильственной преступности 

сексуального характера остается одной из самых серьезных проблем как 

криминологии, так и всей практической предупредительной деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Проблема сексуальной преступности заключается и в регламентации 

сексуальных преступлений в уголовном законодательстве. Очевидным 

следует признать тот факт, что именно законодательство об уголовной 

ответственности является тем чрезвычайно важным инструментом, который 

способен обеспечить охрану наиболее ценных благ, прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства. 

Однако, несмотря на внесение дополнений и изменений в УК РФ (в 

частности, в 2009 и 2012 гг. в Главу 18 УК РФ), остается довольно большое 

количество пробелов и неточностей, касающихся характеристики и 

регламентации ответственности за совершение сексуальных преступлений, 

вызывающих массу споров в научных кругах и нуждающихся в срочной 

доработке. Многие вопросы, касающиеся понятия, законодательного 

определения, признаков сексуальных преступлений в отечественной 

криминологии пока еще не исследовались вообще.  

Также еще одной серьезной проблемой являются недостатки в 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с сексуальной 
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преступностью: сокрытие от учета заявлений и сообщений о преступлениях 

(прежде всего о преступлениях, по которым не установлена личность 

преступника), низкий уровень профилактической работы для менее тяжких 

сексуальных преступлений (ненасильственных), довольно слабая 

профессиональная, в том числе психолого-педагогическая, подготовленность 

работников полиции.  

В предупреждении сексуальных преступлений главенствующую роль 

играют правоохранительные органы и их сотрудники, поэтому разработка 

рекомендаций, направленных на профилактику и предупреждение 

сексуальных преступлений в РФ, становится одной из важнейших задач в их 

профессиональной деятельности. 

Изучение причин, характера и масштабов сексуальных преступлений 

является весьма важным и актуальным исследовательским направлением в 

современной российской юридической науке. Все изложенное выше 

послужило для диссертанта основанием для выбора проблематики и темы 

данного диссертационного исследования, имеющего, по нашему мнению, 

большое теоретическое и практическое значение, а также способствовало 

обоснованию его актуальности.  

Степень научной разработанности темы. Исследованиям 

сексуальных преступлений посвящали в разные годы свои труды многие 

отечественные ученые-правоведы, работающие в сфере уголовного права и 

криминологии. Для настоящей работы представляют несомненный интерес 

научные труды следующих авторов: Л.А. Андреевой, Ю.М. Антоняна, М.В. 

Басун, В.Б. Безгина, А.А. Бакина, А.В. Варданяна, Х.С. Гаджиева, Я.И. 

Гилинского, Д.А. Гнилицкой, Г.Б. Дерягина, Л.В. Дроша, А.Н. Игнатова, 

Н.Н. Изотова, Г.В. Комадея, А.Ю. Колесниковой, И.Л. Марогуловой, А.И. 

Москвичева, С.П. Позднякова, М.Г. Сердюкова, Н.М. Свидлова, А.А. 

Ткаченко, В.В. Чепурова, Б.В. Шостаковича и др. Среди зарубежных авторов 

следует отметить работы К. Имелинского, Ф. Капри, Д. Кантера, Р. 

Блэкборна и др. 
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Изучение уголовно-правовой и криминологической характеристики   

сексуальных преступлений в первую очередь необходим для разработки 

возможных путей, способов и методов предупреждения и профилактики 

данных преступлений. На современном этапе развития российского общества 

следует отметить необходимость принятия комплексных мер по 

профилактике и борьбе с сексуальной преступностью. После внесения 

изменений и дополнений в Главу 18 УК РФ в 2009 и 2012 гг. было выполнено 

весьма незначительное количество исследований, посвященных сексуальным 

преступлениями и методам борьбы с ними. Многие проблемы – как в 

профилактике данного вида преступлений, так и в законодательной 

регламентации ответственности за них до настоящего времени остаются 

неразработанными и нуждающимися в углубленном изучении.  

Анализ деятельности правоохранительных органов за последние пять 

лет по профилактике и предупреждению сексуальных преступлений показал, 

что правоприменительная практика нуждается в разработке комплексных 

рекомендаций по профилактике сексуальных преступлений, основанных на 

системном исследовании как отечественного, так и зарубежного 

законодательства.  

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

исследовании уголовно-правовой и криминологической характеристики 

сексуальных преступлений в Российской Федерации, а также в разработке 

практически значимых предложений и рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности борьбы и предупреждения сексуальных 

преступлений в РФ. 

Достижение перечисленных целей подразумевает разрешение 

следующих задач: 

 - исследовать этапы и дать анализ становления и развития уголовного 

законодательства об ответственности за сексуальные преступления в РФ; 

 - провести сравнительно-правовой анализ норм зарубежных 

законодательств об ответственности за сексуальные преступления; 
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 - выявить общие тенденции регламентации сексуальных преступлений в 

современном уголовном праве; 

 - раскрыть основные понятия и общую характеристику сексуальных 

преступлений в современном уголовном праве; 

 - изучить криминологическую характеристику личности преступника, 

совершившего сексуальное преступление; 

 - проанализировать возникновение причин и изучить условия, 

способствующие совершению сексуальных преступлений в РФ; 

 - исследовать уголовно-правовые меры борьбы с сексуальными 

преступлениями; 

 - изучить деятельность правоохранительных органов, направленную на 

профилактику и предупреждение сексуальных преступлений; 

 - провести анализ зарубежного опыта борьбы и предупреждения 

сексуальных преступлений и дать рекомендации по повышению 

эффективности борьбы с сексуальными преступлениями в Российской 

Федерации. 

Объектом исследования является сексуальная преступность в рамках 

криминологического и уголовно-правового анализа. 

Предметом исследования выступает комплекс криминологических и 

уголовно-правовых проблем ответственности и предупреждения сексуальных 

преступлений на территории Российской Федерации, а также анализ 

зарубежного опыта, направленного на профилактику и предупреждение 

сексуальных преступлений. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания и специально-научные методы, используемые в теории 

уголовного права и криминологии, а именно:  анализ и синтез; метод, 

позволивший синтезировать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в области ответственности за сексуальные преступления; 

метод абстрагирования, применяемый для конкретизации и определения 

понятий исследования; метод индукции и дедукции, способствующий 
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аргументации полученных в исследовании выводов, а также диалектический, 

системный, комплексный, исторический, социологический, статистический, 

конкретно-правовой, сравнительно-правовой и некоторые другие методы. 

Теоретическую основу исследования помимо работ указанных 

выше ученых составили фундаментальные научные труды по уголовному 

праву и криминологии; в частности, в диссертации анализировались работы 

таких специалистов как: А.И. Алексеева, С.В. Векленко, А.Я. Гришко, А.И. 

Гурова, А.И. Долговой, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, Н.Г. Кадникова, 

Ю.А. Красикова, В.С. Г.А. Кригера, И.Я. Козаченко, П.К. Кривошеина, 

Комиссарова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Л.В. Лобановой, Н.А. 

Лопашенко, В.Д. Малкова, А.В. Наумова, В.Г. Павлова, А.А. Пионтковского, 

Э.Ф. Побегайло, Б.Т. Разгильдиева, А.И. Рарога, П.Н. Тарновской, Н.С. 

Таганцева, А.Н. Тарбагаева, А.Н. Трайнина, Г.И. Чечеля, М.Д. 

Шаргородского и другие. 

Нормативно-правовую базу исследования составили относящиеся к 

изучаемой теме международно-правовые акты, а также нормы 

конституционного и уголовного права. В диссертации использованы 

Конституция Российской Федерации, кодексы Российской Федерации и 

зарубежных стран, Федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые 

акты, а также: постановления и определения Конституционного суда 

Российской Федерации, Постановления Верховного суда Российской 

Федерации, акты Генеральной Ассамблеи ООН, уголовное законодательство 

Российской Федерации и зарубежное уголовное законодательство. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии и динамике 

сексуальных преступлений в РФ в период с 2008 по 2014 гг., данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Генеральной прокуратуры 

РФ, Следственного комитета РФ о сексуальных преступлениях.  

Обобщены материалы следственной и судебной практики по теме 

исследования. Изучено 185 уголовных дел о сексуальных преступлениях, 
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рассмотренных судами г. Москвы и Московской области с 2008 по 2013 гг. 

На основе результатов специально разработанных анкет и интервьюирования 

собраны и обработаны ответы 115 сотрудников органов внутренних дел, суда 

и прокуратуры; также в диссертации использовались данные анкетирования 

235 осужденных по статьям 131-135 УК РФ – для обобщения представлений 

о личности сексуального преступника.  

Обработка и анализ статистической информации осуществлялись в 

совокупности с требованиями репрезентативности, предъявляемых к 

подобным исследованиям.  

Репрезентативность диссертационного исследования обусловлена 

его комплексностью и достаточно обширной эмпирической базой. 

Положения, выносимые на защиту, и полученные в ходе научного 

исследования, равно как и выводы и рекомендации, основаны на 

комплексном и системном анализе данных официальной статистики, а также 

специальной научной литературы по теме исследования. В научной работе 

использовались результаты уголовно-правовых и криминологических 

исследований, проведенных другими авторами при изучении сексуальных 

преступлений. Обоснованность и достоверность результатов 

диссертационного исследования подтверждается также результатами анализа 

архивных уголовных дел и результатами проведенных автором опросов и 

интервьюирования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется его 

целями и задачами, объектом, предметом и состоит в том, что на уровне 

специального диссертационного исследования осуществлен комплексный 

уголовно-правовой и криминологический анализ сексуальных преступлений, 

выполненный на базе действующего уголовного законодательства с учетом 

последних изменений и дополнений, а также с привлечением современного 

законодательного опыта зарубежных стран, регламентирующих ответственность 

за совершение сексуальных преступлений. 
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В диссертационном исследовании раскрыты основные проблемы по 

предупреждению сексуальных преступлений, исследован зарубежный опыт 

по борьбе с сексуальными преступлениями, выявлены положительные 

аспекты регламентации ответственности за сексуальные преступления, 

которые не отражены в отечественном уголовном законодательстве и могут 

способствовать процессу совершенствования как норм уголовного 

законодательства об ответственности за данный вид преступлений, так и 

повышению качества профилактики и предупреждения сексуальных 

преступлений в России, а также раскрыта специфика причин и условий, 

способствующих совершению данных преступлений – для последующей 

разработки эффективных методов борьбы с сексуальной преступностью в 

нашей стране.  

В работе приводится авторское понятие личности преступника, 

совершившего сексуальное преступление, раскрывается широкий круг 

теоретических и практических вопросов, касающихся проблем, возникающих 

в деятельности оперативных органов, направленных на профилактику и 

предупреждение сексуальных преступлений; обоснованы авторские 

предложения по внесению изменений и дополнений в действующий 

Уголовный Кодекс РФ, в частности в ст. 131-135 УК РФ.  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Представлен обобщенный криминологический портрет личности 

преступника, совершившего сексуальное преступление – это мужчина 

среднего возраста, имеющий среднее специальное образование, безработный, 

склонный к употреблению алкоголя или наркотиков, имеющий определенные 

отклонения в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной и 

психологической сферах личности. 

2. В результате проведенного исследования установлено, что меры по 

предупреждению сексуальных преступлений, организация оперативно-

профилактического воздействия на потенциальных субъектов таких 
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преступлений, осуществление за ними систематического действенного 

контроля со стороны сотрудников подразделений правоохранительных 

органов остаются функционально не обеспеченными. Объективные 

социально-экономические, культурно-воспитательные, политические 

предпосылки (в виде изменения мотивов и минимизации причин), 

благоприятно влияющие на состояние сексуальной преступности, 

отсутствуют. 

3. Проблема законодательного противодействия сексуальным 

преступлениям во многом определяется уголовно-правовой политикой в 

сфере борьбы с данным видом преступлений. Поэтому представляется 

необходимым внесение изменений и дополнений в ст. 134, 135 УК РФ, 

которые расширили бы сферу их действия (в частности, следует 

предусмотреть квалифицированный и особо квалифицированный составы 

данных преступлений, что позволит усилить уголовную ответственность для 

лиц, совершающих преступные действия сексуального характера). 

4. В целях обеспечения оперативного информирования и 

взаимодействия субъектов предупреждения сексуальных преступлений 

представляется необходимым создать единую электронную базу данных 

ограничительного доступа о лицах, страдающих психическими 

расстройствами, имеющими сексуальные прецеденты; о детях, пострадавших 

от жестокости родителей, изнасилования и покушения на изнасилования; 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, а также о лицах, уже 

совершивших сексуальные преступления и отбывших наказание, т.е. 

содержащей сведения, при наличии которых субъекты, осуществляющие 

предупредительную деятельность, будут иметь более полную картину о 

психическом и морально-нравственном состоянии лиц, могущих совершить 

сексуальные преступления.  

5. На основе сравнительного анализа зарубежного опыта по 

предупреждению и борьбе с сексуальными преступлениями и отечественного 
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опыта, необходимо предусмотреть выделить следующие направления 

профилактики сексуальных преступлений: 

 - контроль за уровнем социальной напряженности в обществе и 

опосредованно связанного с ним насилия в обществе – при помощи создания 

многоуровневой системы государственных и общественных мер, эффективно 

устраняющих, минимизирующих или нейтрализующих причины и условия 

сексуальной преступности; 

 - ведение предупредительной работы со школьниками и студентами, 

которая позволит значительно сократить вероятность стать жертвой 

сексуального преступления; 

 - пропаганда в СМИ и сети Интернет основ должного поведения в 

ситуациях, связанных с совершением сексуальных преступлений 

(виктимологическая профилактика в виде памяток, посвященных 

самообороне  и виктимологическому предупреждению преступлений, в том 

числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности); 

 - разработка психолого-педагогических и медико-социальных  

программ, направленных на выработку стойких положительных форм 

поведения, изменения личностных установок, коррекцию (лечение) 

психических аномалий и сексуальных нарушений в исправительных 

учреждениях; 

 - разработка совестных программ по борьбе с сексуальными 

преступлениями правоохранительных органов, служб социального 

обеспечения, системы здравоохранения или в союзе с программами по 

борьбе с сексуальным насилием.  

6. В целях профилактики сексуальных преступлений необходимо 

введение системы превенции сексуального насилия: специализированные 

службы будут выполнять различные функции (в зависимости от 

поставленных целей и задач), связанные с выявлением случаев сексуального 

насилия, их предотвращение, кратковременная защита жертв с оценкой 

факторов риска для определения последующего вмешательства: 
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долговременная интервенция или интервенция срочная, требующая 

безотлагательных мер. 

7. Необходимость установления специального надзора в отношении 

лиц, которые уже осуждены за совершение сексуального преступления и 

отбывают наказание, либо не отбывали наказание, но в отношении которых 

были применены принудительные меры медицинского характера, либо 

уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с 

наличием у них психического заболевания. 

Научное и практическое значение работы заключается в том, что она 

является комплексным криминологическим и уголовно-правовым 

исследованием сексуальных преступлений, которая систематизирует и 

расширяет область знаний о данной сфере преступлений, углубляет уже 

имеющиеся исследования о сексуальных преступлениях, их видах, 

криминологических особенностях личности сексуального преступника и 

обусловливает направления дальнейшего научного исследования в области 

повышения эффективности профилактики и предупреждения сексуальных 

преступлений в Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в комплексе представленных рекомендаций и 

предложений, направленных на профилактику и предупреждение 

сексуальных преступлений, а также на совершенствование уголовного 

законодательства в части регламентации ответственности за сексуальные 

преступления.  

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе при преподавании дисциплин уголовного права и 

криминологии, а также в системе повышения квалификации в качестве 

учебного пособия в помощь работникам правоохранительных органов, 

занимающихся проблемами профилактики и предупреждения сексуальных 

преступлений. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Выводы, 

положения и предложения, сформулированные в настоящем научном труде 

по совершенствованию норм действующего уголовного законодательства в 

части ответственности за сексуальные преступления, а также 

предусматривающие рекомендации по профилактике и предупреждению 

преступлений в изучаемой сфере, изложены в научных статьях автора, 

включая статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертации отвечает целям и задачам исследования и 

состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 
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Глава I. Характеристика сексуальных преступлений по 

уголовному законодательству РФ и зарубежных стран 

1.1. Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

сексуальные преступления в РФ 

 

Сексуальность является присущим человеческому организму 

свойством, а его проявление находит свое выражение не только в получении 

удовлетворения при сексуальном контакте, но и в коммуникации партнеров и 

самоутверждении личности. Разумеется, сексуальность сопряжена и с 

репродуктивной функцией человеческого организма – продолжением рода и 

воспроизведением человечества в целом. Сексуальные отношения в широком 

смысле регулируются главным образом нормами морали, а реализуются в 

брачных и внебрачных взаимоотношениях полов. 

Сексуальная преступность – древнейший вид преступлений, известных 

еще по законам древней и средневековой Руси – Русской Правде и 

Соборному Уложению. Воинские артикулы Петра I впервые, под влиянием 

шведского законодательства, ввели ответственность за добровольное и 

насильственное мужеложство2.  

Изучение причин, характера и масштабов сексуальных преступлений 

является актуальным в современной науке. При этом в исследовании любого 

явления важно проследить его становление и развитие в ретроспективе.  

Так, в статье 2 Устав князя Ярослава о церковных судах говорится об 

ответственности за умыкание девушки или насилие над ней — «аще кто 

умчить девку или насилить». Диспозиция статьи содержит два действия, 

которые из-за применения разъединительного союза «или» являются 

альтернативными друг другу.  

Примерно о том же говорит и В. И. Сергеевич, полагающий, что 

именно в Уставе князя Ярослава, как и в некоторых германских памятниках, 

                                                           
2 См.: Ситковская О. Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 

комментарий. - М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 468. 
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насилие начинает «сливаться» с похищением. Но В. И. Сергеевич 

совершенно определенно говорит о том, что этот состав ничего общего с 

языческим обрядом бракосочетания не имеет, и берет свое начало не из 

«дохристианской практики», а из градских законов3. 

Я. Н. Щапов выделяет в качестве непосредственных объектов 

посягательства одновременно честь и половую свободу девушки; свободу 

выбора ею брачного партнера; ее свободу как естественное право; 

собственность церкви, выражающуюся в упущенной выгоде (потерянных 

пошлинах); а также общественную нравственность – в тех случаях, когда 

похищенная является кровной родственницей похитителя. Согласно точке 

зрения М. Ф. Владимирского-Буданова, данный состав имеет тройственный 

объект — нравственность, права родителей, половую свободу и честь 

похищенной4. 

Следующая, (3-я) статья Устава князя Ярослава очень близка по своему 

характеру статье об умыкании и насилии. «Она мало чем отличается от 

насильственного умыкания, о котором идет речь в предшествующей статье 

Устава. Даже размер взысканий и в том и в другом случае один и тот же»5. 

Однако, на наш взгляд, различия все-таки имеются. И, прежде всего, в круге 

потерпевших — «А же кто пошибаеть боярьскую дщерь или болярскую 

жену». К боярской дочери добавляется боярская жена, что свидетельствует о 

видоизменении мотива изнасилования.  

В предыдущей статье насилие (если под ним все-таки понимать 

изнасилование) происходит с совершенно конкретной целью — сделать 

похищенную девицу женой путем физической дефлорации, что, в свою 

очередь, влекло совершенно определенные социальные изменения в статусе 

похищенной. В данном случае изнасилование, очевидно, осуществляется 

                                                           
3 См.: Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права / под 

ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 321. 
4 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 

323. 
5 Там же. С. 176. 
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исключительно по мотиву удовлетворения половой похоти, а также, 

возможно, из желания оскорбить, унизить жертву. 

Необходимо заметить, что сохранение невинности невесты до брака 

закон в указанный период не рассматривал как условие для его заключения. 

Если «девица замуж пошла нечиста», то за это взимался штраф и 

сохранялись определенные моральные последствия. Что касается будущих 

жен представителей клира, то здесь ситуация была иной — обязательным 

условием такого брака было наличие девственности6. Примечателен в этом 

отношении один из вопросов, который Кирик задает Новгородскому 

епископу Нифонту. Суть вопроса заключалась в том, что нужно делать дьяку, 

который уже после свадьбы «оуразумеет», что его жена не была 

девственницей. Ответ был более чем исчерпывающим: «Поустивше, рече, 

тоже стати»7. То есть фактически такое указание являлось основанием для 

аннулирования брака.8 

Толкование Артикула 167 Воинских уставов Петра Великого 1716 г. 

обязывало предоставлять неопровержимые доказательств того, что был 

совершен насильственный акт во избежание необоснованного обвинения 

невиновных9. При становлении и развитии отечественного законодательства, 

вопрос о том, не является ли факт несопротивления жертвы косвенным 

свидетельством добровольного согласия на половой акт исследовался 

довольно продолжительное время. Однако после становления 

законодательных норм, которые регламентировали пользование зависимым 

положением женщины равноценным физическому насилию, актуальность 

данной проблематики потеряла свое значение. 

                                                           
6 См.: Нижник Н. С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской 

истории. СПб., 2006. С. 29. 
7 См.: Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою археографическою 

комиссией. Т. 6. СПб., 1908. С. 46. 
8 См.: Воинские артикулы при том же и краткие примечания. 1714 г. Собственноручные 

поправки и дополнения Петра Великого // Воинские уставы Петра Великого. М.: Гос. 

библиотека им. В.И. Ленина, 1946. С. 77–78. 
9 См.: Воинские артикулы при том же и краткие примечания. 1714 г. Собственноручные 

поправки и дополнения Петра Великого // Воинские уставы Петра Великого. М.: Гос. 

библиотека им. В.И. Ленина, 1946. С. 77–78. 
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Так, в Уголовном уложении 1903 г. в специальной главе, 

регламентирующей сексуальные преступления, предусматривалась  

«ответственность за «любодеяние» с лицом любого пола, находящимся под 

властью виновного (ст. 515, ч. 1); посредством насилия или угрозы 

потерпевшему или члену его семьи (ст. 515, ч. 2); с растлением, но без 

плотского сношения (ст. 515, ч. 3)»10.  

В советском головном праве применялось определение «Преступления 

в области половых отношений»11. К данному виду преступлений УК РСФСР 

1922 г. причислял как изнасилование, так и половые акты, совершенные с 

несовершеннолетними, развращение детей путем совершения развратных 

действий. По нашему мнению, данная классификация не совсем обоснована. 

Половые отношения, возникающие при насилии или предполагаемые при 

сводничестве, содержании борделей, склонению к проституции, ни коим 

образом не определяют общности объектов вышеназванных посягательств. 

«В УК РСФСР 1922 г. в ст. 169 под понятием «изнасилование» 

предлагалось понимать «...половое сношение с применением физического 

или психического насилия или путем использования беспомощного 

состояния потерпевшего лица...»»12. Иначе определяет изнасилование УК 

РСФСР 1926 г. В ст. 153′ подчеркивается, что изнасилование – это «Половое 

сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с 

использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего лица 

(изнасилование)»13 .  

В УК РСФСР 1960 г., ровно как и в УК 1926 г., отсутствовал раздел, 

который бы регламентировал ответственность за совершение сексуальных 

преступлениях, но, тем не менее включал составы данного вида 

преступлений, так к примеру, изнасилование (ст. 117) – в гл. 3 

                                                           
10 См.: Уголовное уложение Российской Империи: по сост. на 22 марта 1903 г. СПб. : 

Сенатская типография, 1903. С. 102-105. 
11 См.: Российское законодательство X - XX вв. в 9 томах / Под общей редакцией О.И. 

Чистякова. М., 1984. Т. 3. С. 97. 
12 Источники права. Выпуск тринадцатый. - Тольятти, 2000. - С. 78. 
13 Там же. С. 80 
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«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» за 

которое назначалось наказание вплоть до смертной казни»14. 

В 1993 году редакция ст. 117 УК РСФСР была модифицирована и в ч. 4 

был добавлен такой квалифицирующий признак как изнасилование, 

совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие 

последствия. За данное преступление назначалось наказание в виде 

лишением свободы от 8 до 15 лет, либо смертная казнь15. 

Необходимо отметить, что существенную роль в становлении и 

развитии советского, российского и зарубежного уголовного 

законодательства в области борьбы с сексуальными преступлениями в разное 

время оказали: 

1. Конвенция «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков»16, содержание которой нацелено на на 

предупреждение сексуального насилия и сексуальной эксплуатации женщин, 

в том числе несовершеннолетних, выданных замуж без добровольного 

согласия. 

2. Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин»17, закрепляющей в своих статьях принцип полового 

равноправия во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в обеспечении 

и защите прав на половую неприкосновенность и половую свободу личности.  

3. Декларация «Основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью»18, содержание которой 

                                                           
14 Уголовный кодекс РСФСР: по сост. на 15 февраля 1961 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
15 Уголовный кодекс РСФСР: по сост. на 18 февраля 1993 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
16 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 

(Нью-Йорк, 10 декабря 1962 г.) // Сборник "ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи на 

XVII сессии", Нью-Йорк., 1963 г., с. 32 
17 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН № 34/180 от 18.12.1979 г. // // СПС КонсультантПлюс (дата 

доступа: 15.10.2015) 
18 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 

ноября 1985 г.) // Советская юстиция, 1992 г., N 9-10, стр. 39 
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аргументирует определение понятию «жертва», а также дает рекомендации о 

предоставлении реституций, компенсаций и социальной помощи жертвам 

преступлений. 

4. Декларация ООН «Об искоренении насилия в отношении женщин»19, 

содержит в себе первое определение понятия «насилие» сексуального 

характера, впервые официально разработанное в рамках международных 

актов, под которым понимается любые насильственные действия, 

причиняющие или способные причинить физический, половой или 

психологический ущерб и страдания, а также угрозы совершения данного 

вида преступлений, принуждение или произвольное лишение свободы. 

Российское уголовное законодательство на современном этапе своего 

развития, основываясь на Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах международного права, 

предусматривает ответственность за изнасилование по ст. 131 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), под которым понимается 

«половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей». В примечании к рассматриваемой статье 

законодатель указывает на то, что к преступлениям, предусмотренным 

пунктом «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, относятся также деяния, подпадающие под 

признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134 УК РФ и ч. 2-4 ст. 

135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится 

в беспомощном состоянии, т. е. не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание 

за данный вид преступления в виде лишения свободы от трех лет по ч. 1 ст. 

131 УК РФ до двадцати лет с лишением права занимать определенные 

                                                           
19 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. N 48/104 "Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин" // СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 

15.10.2015) 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет либо пожизненным лишением свободы по части 5 рассматриваемой 

статьи20. 

Из вышесказанного следует, что Российская Федерация, 

ратифицировав международные правозащитные соглашения, в полной мере 

взяла на себя обязательства по защите женщин от насилия на половой почве, 

в том числе и от изнасилований.  

Действующее уголовное законодательство, в отличие от УК РСФСР (в 

первоначальной редакции), не ограничивает сексуальных партнеров в путях 

и способах удовлетворения половой страсти как в гетеросексуальных, так и в 

гомосексуальных отношениях и требует лишь соблюдения двух принципов: 

половой неприкосновенности совершеннолетними лицами по отношению к 

лицам до 16 лет (ст. 134, 135 УК РФ) и половой свободы в выборе партнеров 

каждым из них с учетом места, времени и иных обстоятельств совершения 

полового акта (ст. 131-133 УК РФ). 

По данным судебной статистики, сексуальные преступления, 

совершаемые насильственным путем, составляют около 15% от числа всех 

преступлений против личности, а с учетом того, что значительная часть 

уголовных дел о данных преступлениях относится к числу дел частно-

публичного обвинения, возбуждаемых не иначе как по заявлению 

потерпевшего или его законного представителя, и в связи с тем, что многие 

потерпевшие из-за стыдливости, боязни огласки, материальной зависимости 

от виновных и по иным причинам скрывают факт совершения в отношении 

них насильственных половых преступлений, фактический удельный вес 

названных преступлений в числе иных преступных деяний существенно 

выше21. 

                                                           
20 Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 01.09.2013 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
21 См.: Сюркалов А.Н. Уголовно-правовые вопросы насильственных половых 

преступлений // Вестник НГУЭУ. - 2009. - № 2. - С.187-192. 
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В связи с введением в действие с 1997 г. Уголовного кодекса 

Российской Федерации выровнена (по сравнению с УК РСФСР) уголовная 

ответственность за преступления против половой свободы (в том числе 

изнасилования) как в отношении мужчины, так и в отношении женщины. В 

УК РСФСР санкция ст. 117 (изнасилование) предусматривала максимальное 

наказание в виде 15 лет лишения свободы либо смертную казнь, при этом 

предполагалось, что изнасилование может совершаться как в форме 

естественного полового сношения, так и в «извращенных» формах 

(орального, анального полового контакта и др.), а потерпевшей могла быть 

только женщина22.  

Наказание же за насильственный анальный половой контакт в 

отношении лица мужского пола, в том числе несовершеннолетнего 

(малолетнего), составляло до 7 лет лишения свободы, а например, 

насильственный оральный половой акт в отношении мужчины вообще 

рассматривался как развратные действия, если потерпевший являлся 

несовершеннолетним; в случае же совершения аналогичных действий в 

отношении совершеннолетнего содеянное либо не рассматривалось как 

преступление, либо квалифицировалось по ч. 2 ст. 206 УК РФ как злостное 

хулиганство, т.е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный 

порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по 

своему содержанию исключительным цинизмом.  

В существовавшей в то время судебной практике аналогичным образом 

квалифицировались лесбиянство или насильственное принуждение мужчины 

к совершению полового акта с женщиной, или, как правило, с несколькими 

женщинами. 

В УК РСФСР существовала ст. 118, предусматривавшая уголовную 

ответственность за понуждение женщины к вступлению в половую связь или 

                                                           
22 См.: Гнилицкая Д.А. Становление ответственности за понуждение к действиям 

сексуального характера в уголовном законодательстве России // Право и государство: 

теория и практика. - М.: Право и государство, 2011. № 1 (73). - С. 135-139. 
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к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении 

которого женщина являлась материально или служебно-зависимой. 

«Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, 

– понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным 

действиям сексуального характера, совершенное путем»23: 

а) шантажа; 

б) угрозы уничтожения или повреждения имущества; 

в) угрозы изъятия имущества; 

г) использования материальной или иной зависимости.  

В этой связи представляются следующие сравнения. 

Условно выделенные п. «а», «б», «в» практически соответствуют 

способам совершения вымогательства, изложенным в диспозиции ч. 1 ст. 163 

УК РФ, за исключением угрозы применения насилия, которая применительно 

к сексуальным преступлениям включена в иные диспозиции – ч. 1 ст. 131 и ч. 

1 ст. 132 УК РФ. 

Таким образом, при вымогательстве законодатель уравнивает по 

степени общественной опасности угрозы имущественного характера и 

шантаж с угрозой применения насилия, в то время как при совершении 

сексуальных преступлений включает указанные способы в различные 

составы преступлений, максимальное наказание за которые отличается в 

шесть раз: санкция ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ составляет до 6 лет 

лишения свободы, за понуждение к действиям сексуального характера (ст. 

133 УК РФ) – до одного года. 

Более того, в соответствии со ст. 20 УК РФ уголовная ответственность 

за преступления, предусмотренные ст. 131, 132, наступает с 14 лет, а по ст. 

133 УК РФ – с 16 лет. 

Указанные различия можно было бы объяснить тем, что изнасилование 

и насильственные действия сексуального характера предполагают 

                                                           
23 См.: Сюркалов А.Н. Уголовно-правовые вопросы насильственных половых 

преступлений // Вестник НГУЭУ. - 2009. - № 2. - С.187-192. 
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возможность причинения вреда здоровью, а понуждение к действиям 

сексуального характера – лишь имущественный и моральный вред. 

Однако при сопоставлении названных способов принуждения с угрозой 

применения насилия представляется спорным, что причинение побоев 

потерпевшему (потерпевшей) представляет для него (нее) большую 

опасность, чем уничтожение жилого дома, дорогостоящего автомобиля, 

изъятия имущества. 

Вероятно, в нынешних непростых условиях реальная угроза потерять 

работу, жилье, бизнес, значительные суммы денежных средств, полученных 

в кредит, лишиться единственной материальной или иной необходимой 

помощи и поддержки может рассматриваться как создающая опасность не 

только для здоровья, но и жизни зависимого лица, в отличие от той 

обстановки, которая существовала несколько десятков лет назад. 

Следует признать, что диспозиция ч. 1 ст. 117 УК РСФСР, не 

отделявшая угрозу применения насилия от других угроз, рассматривавшая 

изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического насилия, 

угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, как 

обеспечивавшая половую свободу потерпевшей, а потому требовавшая 

обязательного согласия полового партнера, являлась более правильной и 

соответствовавшей степени общественной опасности исследуемых 

преступлений. 

Современный этап формирования гражданского общества и 

становления правового государства в России в последние годы 

характеризуется нестабильностью и тенденциями к существенной регрессии 

социальных норм и нравственных устоев. В значительной степени это 

связано со свободным распространением в средствах массовой информации 

и интернете материалов порнографического характера, что делает их 

доступными  фактически для любого гражданина. Кроме того, периодически 

встречающаяся в электронных СМИ информация, по своему характеру 

граничащая с пропагандой однополых связей и допустимостью 
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насильственных форм сексуального поведения при разнообразии форм его 

реализации способствует развитию излишней терпимости общества и 

заочной виктимности в этой области, что ведет к неизбежному росту 

насильственных преступлений.  

Основным объектом деяний, предусмотренных ст. 131-133 УК РФ, 

является половая свобода и половая неприкосновенность личности, т. е. 

право выбора полового партнера без принуждения и понуждения, а 

дополнительным – физическое и психическое здоровье, честь и достоинство 

личности. Факультативный объект ст. 133 – собственность потерпевших. 

Объективная сторона деяний, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, 

выражается в совершении полового акта против воли потерпевшей / 

потерпевшего и применении насилия или угрозе применения насилия к 

потерпевшей / потерпевшему либо к другим лицам. При конструировании 

рассматриваемых составов термин «принуждение» не используется, однако 

перечисляются его виды, такие как: насилие и угроза применения насилия 

(без ограничения объема). 

Несмотря на то, что в российской доктрине уголовного права под 

насилием подразумевается как физическое, так и психическое принуждение, 

«в законе под термином «насилие» подразумевается только физическое 

насилие. Если же предусматривается ответственность за угрозу применения 

насилия, то это специально оговаривается в диспозиции уголовно-правовой 

нормы»24. Принуждение также образовывает и физическое насилие, 

направленное на третьих лиц с целью добиться добровольного согласия 

принуждаемого. В таком случае речь может идти только о психическом 

насилии над жертвой и деяние будет квалифицироваться по ст. 131-132 УК 

РФ.  

Показателен следующий пример. В. и Ш. были осуждены за 

изнасилование Б. Девушка в позднее время стояла на остановке, к которой на 

                                                           
24 См.: Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. - М.: Юрид. лит-ра, 

1974. С. 75. 
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автомобиле подъехали В. и Ш. Молодые люди «пригласили» девушку 

«прокатиться», угрожая ей в случае отказа физической расправой. Свои 

угрозы они подтвердили избиением прохожего. Б. реально восприняла угрозу 

и села в машину. Доводы защиты о «добровольности» вступления в половую 

связь с преступниками, поскольку она не имела телесных повреждений, не 

соответствуют обстоятельствам дела25. 

Понуждение к действиям сексуального характера – это создание 

условий, при которых выбор линии поведения определяется самим 

понуждаемым. Человек имеет время для принятия решения и мер для защиты 

себя и своих близких. При принуждении к действиям сексуального характера 

и при изнасиловании свобода воли вообще отсутствует. В постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» указывается, что «под иными действиями 

сексуального характера следует понимать удовлетворение половой 

потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины 

к совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его 

применения»26. 

В статьях 131 и 132 УК РФ цели насилия и угрозы применения насилия 

совпадают: парализовать волю жертвы, сломить сопротивление и совершить 

половой акт или насильственные действия сексуального характера против 

воли жертвы. Угрозу же применения насилия определяют как психическое 

насилие: «...психическое насилие выражается в угрозе применить физическое 

насилие словами, жестами, которые свидетельствуют о явном намерении 

преступника немедленно привести угрозу в исполнение»27. 

                                                           
25 См.: Дыдо А. В. Изнасилование. Проблемы уголовно-правовой квалификации: дис. ... 

канд. юрид. наук. - Владивосток, 2006.  С.79. 
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Рос. газета. – 2004. 29 апр. 
27 См.: Красиков А. Н. Преступления против личности: учеб. пособ. для студентов 

учебных заведений юридического профиля. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1999.  С. 

111. 
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Часто на практике при рассмотрении дел по ст. 133, особенно если 

потерпевший – родственник или лицо, находящееся в определенной 

зависимости, встает вопрос о том, под воздействием каких обстоятельств 

жертва дала согласие на половой контакт.  

Средствами принуждения выступают насилие в любом объеме и 

угрозы немедленного применения такого насилия. Не совсем понятна логика 

законодателя, не включившего в диспозицию ст. 133 такой вид отсроченной 

угрозы, как отсроченная угроза применения физического насилия. 

Показательно следующее уголовное дело: 

Г. совершил изнасилование своей сокурсницы Ю. при следующих 

обстоятельствах. Находясь у нее в гостях, он прошел с ней в спальню и 

предложил совершить с ней половой акт, запугивая девушку тем, что в 

случае отказа пригласит друзей и «пустит ее по кругу». Сломив тем самым ее 

сопротивление, он совершил с ней половой акт. Никакого иного насилия 

виновный не применял. Ю. достоверно знала, что друзья Г. в данный момент 

находятся за городом и приехать смогут только через 3 часа. Мать Ю. 

должна была вернуться домой через 2 часа. 

Суд квалифицировал деяние по ст. 131 и 132 УК РФ. На первый взгляд 

– налицо судебная ошибка. Несмотря на то, что девушка была охвачена так 

называемым «аффектом страха»28 и, судя по материалам дела, не могла в 

полной мере оценить реальность угрозы, она имела возможность не 

допустить насилия.  

В то же время Л. В. Сердюк по поводу угрозы, обращенной в будущее, 

пишет, что степень воздействия угрозы на потерпевшую должна оцениваться 

с учетом психологических и возрастных особенностей потерпевшей, 

учитывать обстановку, в которой совершается преступление, моральные и 

физические данные виновного, а также многие другие факторы, способные 

                                                           
28 См.: Ситковская О. Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический 

комментарий. - М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 152. 
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оказать влияние на волю потерпевшего29. По материалам дела (данные 

судебной психолого-психиатрической экспертизы), состояние девушки на 

момент изнасилования не позволило ей реально оценить происходящие 

события. Поэтому речь шла именно об изнасиловании, а не о понуждении к 

действиям сексуального характера. 

Очевидным следует признать тот факт, что именно законодательство 

об уголовной ответственности является тем чрезвычайно важным 

инструментом, который способен обеспечить охрану наиболее ценных благ, 

прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, 

общества и государства. 

Несмотря на внесение дополнений и изменений в УК РФ, в частности в 

2009 и 2012 гг. в Главу 18 УК РФ, остается довольно большое количество 

пробелов и неточностей, касающихся характеристики и регламентации 

ответственности за совершение сексуальных преступлений, вызывающих 

массу споров в научных кругах и нуждающихся в срочной доработке.  

Проблема законодательного противодействия сексуальным 

преступлениям во многом определяется уголовно-правовой политикой в 

сфере борьбы с данным видом преступлений. Об этом свидетельствуют 

изменения и дополнения, внесенные в гл. 18 УК РФ Федеральными законами 

от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ, от 21 июля 2004 г. 

N 73-ФЗ, от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ, от 7 

декабря 2011 г. N 420-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ. 

За период действия Уголовного кодекса РФ в главу о сексуальных 

преступлениях внесено множество изменений и дополнений, которые 

существенно изменили структуру статей, их содержание и практику 

применения. В результате изменений, внесенных в УК РФ федеральными 

законами, ст. ст. 131 и 132 УК РФ, которые в первоначальной редакции 

состояли из трех частей, в настоящее время имеют пять частей, а ст. ст. 133, 

                                                           
29 См.: Сердюк Л. В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки 

следователем. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. С. 44. 
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134, 135 УК РФ, ранее не имевшие деления на части, состоят из нескольких 

частей (2, 6 и 5 соответственно). Указанные изменения демонстрируют 

стремление законодателя усилить уголовную ответственность лиц, 

совершающих преступные действия сексуального характера. 

Таким образом, историю становления и развития российского 

уголовного законодательства об ответственности за сексуальные 

преступления можно разделить на следующие периоды: 

- период древнерусского государства, характеризующийся тем, что 

нормы об уголовной ответственности за сексуальные преступления 

учитывали социальное положение и должное поведение жертвы при 

назначении наказания виновному и не учитывали половую свободу как 

объект уголовно-правовой охраны; 

- период конца XVII – начала XX в., ознаменовавшийся появлением в 

российском уголовном законодательстве норм, признающих и защищающих 

права личности на половую свободу и сексуальное достоинство, а также 

учитывающих определенное состояние и поведение потерпевших при 

юридической оценке сексуального деяния как преступного; 

- период новейшего времени, охарактеризовавшийся принятием 

Организацией Объединенных Наций международных соглашений, 

закрепивших основные принципы ответственности за совершение 

сексуальных преступлений, а также защиты от преступных посягательств 

данного вида, реализуемые в уголовных законодательствах стран-участниц 

этих соглашений. Более подробно нормы зарубежных законодательств, 

регулирующие ответственность за сексуальные преступления, рассмотрим в 

следующем параграфе диссертационного исследования. 
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1.2. Анализ зарубежного законодательства об ответственности за 

сексуальные преступления 

 

Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за 

сексуальные преступления представляет несомненный интерес для 

совершенствования  российского законодательства и его регулирования в 

данной области.  

Анализ содержания диспозиций соответствующих норм, изучение 

признаков составов преступлений в сопоставлении со схожими нормами УК 

РФ позволит выявить и перенять накопленный положительный зарубежный 

опыт, а также определить направления совершенствования уголовно-

правового противодействия сексуальным преступлениям в нашей стране. 

В современных уголовных кодексах зарубежных стран сексуальные 

преступления, как правило, выделяются в самостоятельную группу, тем не 

менее, общего мнения, касаемо занимаемой позиции данной группы в 

уголовном правотворчестве нет, ровно как и о ее месте в законодательстве30. 

Нормы права, регулирующие сексуальные преступления, варьируются в 

различных правовых системах. На Западе в настоящее время выделяют три 

основных правовых семьи: романо-германскую (континентальное право), 

англо-саксонскую (система общего права) и социалистическую. 

Главной особенностью романо-германской уголовной правовой системы 

является ее кодифицированный характер. «Закон является лучшим 

техническим способом установления норм, так как он может точно и ясно 

регулировать сложные общественные отношения в современном мире»31. 

В уголовном законодательстве государств, с континентальной системой 

права (Европа, Латинская Америка, значительная часть Африки, страны 

Ближнего Востока, Япония, Индонезия) существует довольно строгое 

                                                           
30 См.: Байбарин А.А., Гребеньков А.А. Половые преступления / учеб. пособие, ЮЗГУ.  

Курск, 2013. С. 45. 
31 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 

Международные отношения, 2003. – С.78. 
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разграничение деяний, являющихся насильственными сексуальными 

посягательствами, в том числе гомосексуальными. Все насильственные 

сексуальные преступления подразумевают форму вины в виде умысла. 

Несмотря на общие черты, касающиеся законодательной деятельности в 

сфере половых преступлений, правовые нормы, регулирующие сексуальное 

поведение, в разных странах романо-германской правовой семьи сильно 

отличаются. Они зависят от культурно-исторических особенностей 

конкретного государства, правовых традиций и обычаев, моральных 

ценностей. 

Наиболее репрессивной в этом смысле является Франция. В Уголовном 

Кодексе Франции, принятом 1 марта 1994 г., отведен Отдел III «О 

сексуальных агрессиях», включенный в главу II «О посягательствах на 

физическую и психическую неприкосновенность личности»32. Сексуальная 

агрессия определяется как любое сексуальное посягательство, совершенное 

путем насилия, принуждения, угрозы или обмана. Данный Отдел включает в 

себя составы изнасилования, прочих сексуальных агрессий и сексуального 

преследования. 

Следует отметить, что дефиниции в УК Франции довольно отличаются 

от наших понятий. Так, ст. 222-23 параграфа 1 определяет, что 

изнасилованием является любой акт «сексуального проникновения», какой 

бы характер он не носил, «совершаемый в отношении другого лица с 

применением физического насилия, принуждения, угрозы или обмана»33. 

Основным отличием в понятии изнасилования от нашего законодательства 

является тот факт, что объектом этого преступления может быть как 

женщина, так и лицо мужского пола.  

Французский уголовный закон выделяет множество квалифицирующих 

и особо квалифицирующих признаков изнасилования, среди которых есть 

новые для нас, а именно: 

                                                           
32 Уголовный Кодекс Франции. Книга II. – СПб., Юридический Пресс Центр, 2002. – С. 

197-202. 
33 Там же. 
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 - особая уязвимость лица, в силу не только «беспомощного состояния» 

(как это указано в УК РФ), но и возраста или состояния беременности; 

  - злоупотребление родственными связями, дающими власть над 

человеком; 

 - злоупотребление должностными полномочиями; 

 - изнасилование, совершенное группой лиц в качестве исполнителей и 

соучастников; 

Особый интерес вызывает пункт 8 § 1, который гласит, что большему 

наказанию подлежит деяние, при котором «потерпевший вступил в контакт с 

исполнителем преступных действий благодаря использованию 

телекоммуникационных сетей в результате распространения сообщений, 

адресованных неопределенному кругу лиц»34. Данный пункт говорит о том, 

что законодатель признает тот факт, что бесконтрольное развитие 

телекоммуникаций и Интернет сетей является серьезной проблемой не 

только в морально-нравственном отношении, но и физическом насилии. 

Особо квалифицирующими признаками признаются пытки, акты 

жестокости или предыдущая судимость за данный вид преступлений. В УК 

Франции за все вышеназванные составы предусмотрены очень жесткие и 

предельно точные санкции, а именно, 15 лет лишения свободы за простой 

состав и 20/30 лет за составы с квалифицирующими и особо 

квалифицирующими признаками соответственно. Вероятно, в этом есть 

рациональное зерно, т.к. подобный подход не дает возможности судебным 

органам субъективно подходить к назначению наказания. 

Сходное разграничение сексуальных криминальных актов содержится в 

УК Германии, в разделе XIII «Наказуемые деяния против полового 

самоопределения»35. «Особенностью уголовного законодательства Германии 

в отношении сексуальных преступлений является узкая и предельно точная 

                                                           
34 Уголовный Кодекс Франции. СПб., Юридический Пресс Центр, 2002. Ст. 222-23 § 1 п. 

8. 
35Уголовное Уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: текст и 

научно-практический комментарий. М.: Проспект, 2010.  
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формулировка составов преступлений»36. Диспозиции статей выделяют 

множество специальных субъектов в  зависимости от степени ограничения 

половой свободы самоопределения жертвы. Условно все преступления этого 

раздела можно разделить на 4 группы: сексуальные действия  

1. в отношении лиц, находящихся под специальной уголовной защитой 

(несовершеннолетние, заключенные, больные); 

2. осуществляемые посредством силы или угрозы ее применения; 

3. осуществляемые с корыстной целью; 

4. посягающие на нормы общественной морали и нравственности. 

При этом все эти деяния могут быть связаны как с изнасилованием, так 

и с сексуальным принуждением. Большое внимание в немецком уголовном 

законодательстве отводится сексуальным преступлениям в отношении 

несовершеннолетних: сексуальные злоупотребления в отношении 

опекаемых, в отношении детей, тяжкие сексуальные действия в отношении 

детей и пособничество сексуальным действиям малолетних.  

Для нашего законодательства новым является пособничество. В § 180 

прописано, что содействие или создание условий для сексуальных действий 

лица, не достигшего 16 лет, с третьим лицом наказывается лишением 

свободы на срок до 3х лет. Таким образом, законодатель возлагает 

ответственность не только на тех, кто совершает сексуальные преступления с 

несовершеннолетними, но и на людей, которые своими действиями 

способствуют ранним половым связям и растлению молодежи. 

Всеми учеными признается, что для состава изнасилования угроза 

должна быть наличествующей и не направлена в будущее. Этой же позиции 

придерживается и УК ФРГ, в котором объективная сторона изнасилования 

включает в себя применение насилия, угрозы применения наличной 

опасности для физической целостности или жизни... (§ 177)37.  

                                                           
36 Там же 
37 Уголовное Уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: текст и 

научно-практический комментарий. М.: Проспект, 2010. С. 45. 
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Уголовный закон Испании во многом перекликается с вышеназванными 

кодексами. Отличие заключается лишь в том, что в нем отсутствует понятие 

изнасилования38. Оно заменено термином «сексуальная агрессия», под 

которой понимается физический половой акт путем введения предмета во 

влагалище, ротового или анального проникновения. Преступления, 

связанные с проституцией, в УК Испании вынесены в отдельную главу. 

Очень интересными, на наш взгляд, являются нормы уголовного 

законодательства Японии. Несмотря на то, японское законодательство 

относится к романо-германской правовой семье, национальные и культурные 

особенности нашли в нем существенное отражение. Первоначально основной 

акцент в законодательной политике Японии делался на традиционные 

ценности, а не на кодификации правовых норм. Несмотря на аналогичность 

терминов, касающихся сексуальных преступлений в этих странах, в Японии 

они имеют свое семантическое значение. 

УК Японии содержит 2 главы, рассматривающие данный вид деяний: 

«Преступления, состоящие в безнравственности, совращении и двоебрачии» 

(гл.22) и «Преступления, состоящие в захвате и уводе» (гл.33). Диспозиция 

ст. 225 главы 33 гласит: «Тот, кто в корыстных целях либо с целью разврата 

или вступления в брак захватил или уводил другое лицо…»39. То есть 

содержание субъективной стороны, а именно цели, очень расширено (от 

вступления в брак до разврата и корысти). При этом способ совершения тоже 

варьируется. Захват содержит насилие или угрозу его применения, а увод – 

обман и уговоры. Таким образом, диапазон объективной стороны тоже 

достаточно большой. 

Главным отличием англо-саксонской системы права является ее 

прецедентный характер. Прецедент (от лат.: предшествующий) – это 

вынесенное по конкретному делу судебное решение. В дальнейшем, 

объединяясь в парламентские акты, оно становится правилом, которое 

                                                           
38 Уголовный Кодекс Испании. – М., Зерцало, 1998. – С. 61-63. 

39 Уголовный Кодекс Японии. – СПб., Юридический Пресс Центр, 2002. – с.135. 
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образует статут, обязательный для всех судов той же или низшей инстанции 

при решении аналогичного дела40. 

В данную семью входят английское и американское общее право, а 

также Канада, Австралия, Новая Зеландия и некоторые другие страны. 

В уголовном законодательстве США отсутствует единство норм. В 

каждом штате Соединенных Штатов Америки действуют свои законы. Тем 

не менее, есть федеральные законы, которые обязательны на всей 

территории.  

После того как следствие находит подсудимого виновным в сексуальном 

насилии, дело идет к судье для вынесения приговора. Судьи полагаются на 

несколько факторов, чтобы определить наказание. Во-первых, уголовным 

законодательством, как правило, устанавливается целый ряд наказаний за 

сексуальное насилие, которые зачастую состоят из минимального и 

максимального тюремного срока, а также штрафов и других санкций. 

Судьями также изучаются отягчающие и смягчающие факторы при принятии 

решения о назначении наказания. Провоцирующими факторами являются 

такие факторы как криминальная история подсудимого, тяжесть 

преступления, которые указывают на необходимость назначения более 

сурового наказания. Смягчающие факторы, с другой стороны, позволяют 

получить более мягкий приговор. 

Так же, как каждое государство имеет свой собственный закон о 

сексуальном насилии, также каждое государство имеет и различную схему 

приговора для лиц, осужденных за сексуальное насилие.  

Например, в Калифорнии сексуальное нападение несет за собой 

возможное наказание в виде 24, 36 или 48 месяцев в тюрьме, а также 

возможного штрафа $ 10000. Этот тип наказания известен как 

"детерминированный", так как это приводит к определенному сроку лишения 

свободы. Как уже упоминалось выше, судья будет изучать обстоятельства 

                                                           
40 Юридический энциклопедический словарь/ под ред. В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – С. 324. 
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дела, в том числе отягчающие и смягчающие факторы, для того, чтобы 

вынести приговор. 

В Нью-Йорке, сексуальное насилие относится к классу D уголовных 

преступлений. Судья имеет право по своему усмотрению установить 

наказание, но закон обязывает судью вынести приговор в пределах 

определенного диапазона. Кроме того, приговор является "неопределенным" 

, что означает, что судья не установливает конкретный срок. Вместо этого, 

судья поднимает ряд лет с между абсолютным минимумом и абсолютным 

максимумом установленными законом. Ответчик может отбыть весь срок 

или только минимальное количество, в зависимости от его поведения в 

тюрьме и других факторов. Закон Нью-Йорка устанавливает абсолютный 

минимум наказания за сексуальное насилие в один-два года и абсолютного 

максимума  -  семь лет. Судьи могут выбрать любой диапазон, который 

находится в этих пределах. 

Также существует Федеральный закон, который  направляет судей 

рассмотреть ряд факторов, в том числе криминального прошлого ответчика и 

их принятия ответственности, при установлении наказания. Федеральный 

закон о криминализации сексуального насилия устанавливает максимальное 

наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также предусматривает штрафы. 

Кроме того, федеральный закон предусматривает, что лицам, осужденным за 

сексуальное насилие необходимо компенсировать своим жертвам  любые 

расходы, непосредственно связанные с преступлением. Это может включать 

в себя расходы на медицинское обслуживание, физическое или трудотерапия, 

судебные издержки и другие связанные с этим расходы. 

Уголовные кодексы ряда стран (Австрии, Мавритании, Бельгии и др.) 

фактически отождествляют изнасилование (насильственные действия 

сексуального характера) с любым сексуальным актом, если он совершен без 

свободы согласия на половые отношения. 
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В Уголовном кодексе Республики Молдова (ст. 171)41 изнасилование 

определяется через физическое и психическое принуждение. При 

изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера 

преодоление воли жертвы осуществляется путем физического насилия, 

реальной угрозы немедленно причинить насилие любого объема, вплоть до 

угрозы убийства, а также использования беспомощного состояния 

потерпевшей / потерпевшего.  

Возможность потерпевшего устранить грозящую ему опасность путем 

принятия соответствующих мер (например, вызов полиции) может быть 

основанием для отклонения предпосылки наличности опасности. Если 

опасность все же является наличной, то вышеназванная возможность 

потерпевшего не имеет значения для наказуемости исполнителя42. Статья 

130.00 УК штата Нью-Йорк «Сексуальные преступления; определение 

терминов» предусматривает для насильственного принуждения (forcible 

compulsion) наличие:  

а) использования физической силы;  

б) угроз явных или подразумеваемых, которые моментально вызывают у 

человека страх за свою жизнь или здоровье. 

Предполагается, что мужчина в состоянии оказать женщине 

сопротивление. Это отражено в УК Японии. Статья 177 признает 

потерпевшей от изнасилования только женщину, в соответствии со ст. 178 

«Преступные деяния, приравниваемые к развратным действиям с 

применением насилия и к изнасилованию», потерпевшим будет любое лицо, 

которое не способно оказать сопротивление43. Не все страны разделяют 

сексуальные преступления в зависимости от пола потерпевшего или способа 

совершения полового акта. 

                                                           
41 Уголовный кодекс Республики Молдова.  СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 

406. 
42 Уголовное Уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: текст и 

научно-практический комментарий. М.: Проспект, 2010. С. 17. 
43 Уголовный кодекс Японии. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - С. 37. 
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Уголовный кодекс Сербии объединяет в одно преступление половое 

сношение (традиционное) и противоестественные действия сексуального 

характера, но разделяет их по гендерному признаку (ст. 107 и 110). 

Уголовный кодекс Турции (ст. 416) не указывает способы совершения 

полового акта и не разделяет потерпевших по гендерному признаку: «Лицо, 

изнасиловавшее с применением силы или угрозы применения силы, 

достигшее пятнадцатилетнего возраста». 

УК Бельгии определяет изнасилование как: «любой акт сексуального 

проникновения в какой бы форме и каким бы способом он не был 

произведен, совершенный в отношении лица, не давшего на это согласия» 

(ст. 375)44. Представляется, что разделение потерпевших по половому 

признаку не соответствует положению Конституции РФ о равных правах 

мужчины и женщины (ч. 3. ст. 19)45. А разделение по способу совершения 

полового акта приводит к сомнительной с точки зрения справедливости 

квалификации.  

В соответствии с п. 8 и 9 постановления Пленума ВС РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации» количество половых актов, 

совершенных с одной потерпевшей, на квалификацию не влияет46. В то же 

время совершение традиционного полового акта (ст. 131) и нетрадиционного 

(per anus, per os) повлечет за собой квалификацию по совокупности 

преступлений47, хотя, как отмечает Т. В. Кондрашова, фактически имеется 

единое продолжаемое преступление48. 

                                                           
44 Уголовный кодекс Бельгии. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 559 с. 
45 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Федеральными Конституционными Законами от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. - 2009, 21 янв. 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Рос. газ. - 2004, 29 апр. 
47 Андреева Л. А., Цэнгэл С. Д. Квалификация изнасилований. - СПб. : Изд-во С.-

Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2004. С. 10. 
48 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2008. С. 554. 
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По принципу свободы выбора и степени преодолимости любого вида 

насилия законодательство ряда зарубежных стран отграничивает 

изнасилование от сексуального принуждения. Так, например, в § 201 

«Изнасилование» УК Австрии состав изнасилования определяется через 

«угрозу применения тяжкой наличной опасности», а сексуальное 

принуждение (§ 202) не предусматривает немедленного исполнения угроз49.  

Е. Г. Веселов совершенно справедливо замечает, что «при принуждении 

образуются своеобразные локальные властеотношения, когда принуждающее 

лицо получает возможность требовать от другого человека совершения 

определенных действий...»50.  

УК Швейцарии51 включает в себя состав «Сексуальные действия с 

зависимыми лицами» (ст. 188), предусматривающий ответственность за 

совершение сексуальных действий с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, с использованием зависимости от воспитателя, 

от лица, которое заботится о нем, или зависит по работе или иным способом. 

В то же время потерпевшими по ст. 187 «Сексуальные действия с детьми» 

выступают дети моложе шестнадцатилетнего возраста, которые не находятся 

в зависимости от виновного. Потерпевшими по ст. 193 «Использование 

затруднительного положения» являются лица старше 16 лет и находящиеся в 

любой зависимости или в затруднительном положении. 

Отдельный состав предусмотрен за «побуждение совершить 

сексуальные действия, используя зависимость лица, находящегося в 

учреждении, пациента в лечебнице, заключенного, арестованного или 

обвиняемого» (ст. 192). Законодатель совершенно справедливо обособил 

указанный контингент с учетом того, что возможность предпринять какие-

либо действия для самозащиты у этих людей крайне ограничены. 

                                                           
49 Уголовный кодекс Австрии. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 550 с. 
50 Веселов Е. Г. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния: дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2002. С. 11. 
51 Уголовный кодекс Швейцарии. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. 350 с. 
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Таким образом, анализ уголовного законодательства зарубежных стран в 

сфере сексуальных преступлений показывает, что у нас много общего в этой 

области. А именно, сексуальная сфера жизни человека достаточно серьезно 

охраняется законом; за сексуальное насилие предусмотрены жесткие 

санкции; все большее внимание уделяется насильственным сексуальным 

преступлениям. 

В современных уголовных кодексах всех стран уголовно-правовая 

защита от сексуальных преступлений в равной мере распространяется и на 

мужчин и на женщин. В одних государствах изнасилование включается в 

состав сексуальной агрессии, в других эти составы разделены. Однако размер 

санкций практически не зависит от пола жертвы и преступника. 

 

1.3. Понятие и общая характеристика сексуальных преступлений в 

современном уголовном праве 

 

В последние годы в отечественной научной литературе появились 

глубокие и развернутые монографические исследования, которые позволяют 

заключить, что в действующем уголовном законодательстве России 

фактически полностью отсутствует нормативно-правовая дефиниция 

сексуальных преступлений. Начиная с советского периода дискуссируются 

вопросы о самой сути сексуальных преступлений, а конкретно – какие 

именно преступные деяния следует относить к сексуальным и насколько 

данный термин соответствует уровню развития науки и запросам 

практики)52. 

По нашему мнению, следует согласиться с Г. А. Есаковым, А.И. 

Рарогом, А.И. Чучаевым, которые указывают, что сексуальные преступления 

являются посягательствами, направленными на специфический объект 

уголовно-правовой охраны, и во многом обусловлены негативными 

                                                           
52 См.: Агафонов А.В. Половые преступления. - М., 2009. - С. 118; Уголовное право 

России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. - М., 2009. - С. 

444-446. 
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свойствами личности субъектов, совершающих их. Указанные деяния, как 

правило, не сводятся лишь к совершению полового сношения или 

удовлетворению половой страсти в иных формах, включая в себя элементы 

других преступлений: причинения различной степени тяжести вреда 

здоровью, истязания, оскорбления, т. е. деяний, посягающих на другие 

объекты. В основном эти деяния являются составной частью половых 

преступлений и не требуют выделения в самостоятельные составы 

(дополнительной квалификации по иным уголовно-правовым нормам)53. 

Рост сексуального насилия в нашей стране и особенности негативных 

последствий сексуальных преступлений способствовали тому, что 

законодатель вносил в главу 18 УК РФ существенные изменения, 

касающиеся ужесточения ответственности виновных лиц. Об этом 

свидетельствуют изменения и дополнения, внесенные в гл. 18 УК РФ 

Федеральными законами от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 

162-ФЗ, от 21 июля 2004 г. N 73-ФЗ, от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ, от 27 

декабря 2009 г. N 377-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ, от 29 февраля 2012 

г. N 14-ФЗ. 

За период действия Уголовного кодекса РФ в главу о сексуальных 

преступлениях внесено множество изменений и дополнений, которые 

существенно изменили структуру статей, их содержание и практику 

применения.  

Сексуальные преступления всегда характеризовались высоким уровнем 

латентности. Большинство исследователей справедливо считают, что 

имеющаяся статистика не отражает объективного положения дел и реального 

состояния и динамики сексуальных преступлений как в нашей стране, так и 

за рубежом54. 

                                                           
53См.: Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. - 

М., 2010. - С. 216-233. 
54 См.: Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. - СПб., 2007. - С. 

190-215. 
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Ю.М. Антонян полагает, что сексуальные преступления неэффективно 

предупреждаются и плохо раскрываются. Нередко один и тот же преступник 

совершает несколько изнасилований, иногда – несколько десятков. Многие 

из них сопровождаются убийствами. Между тем, общество ждет более 

эффективной профилактики этих преступлений, первого реагирования со 

стороны правоохранительных органов на каждый факт, обязательного 

изобличения виновных и их наказания55.  

Сексуальные преступления в наименьшей степени зависимы от 

внешних социальных условий. Они могут совершаться и в самых развитых 

цивилизованных, и в самых отсталых странах. Проблема сексуальной 

преступности одинаково актуальна как для Великобритании, так и для Конго 

или Афганистана. Однако необходимо иметь в виду и некоторые другие 

довольно существенные особенности. Так, в развитых странах система 

юстиции действует чрезвычайно профессионально и быстро. Поэтому 

серийные насильники и убийцы не могут злодействовать так долго, как это 

имеет место в менее благоприятных социумах. А.Чикатило, Н.Дямагалиев, 

А.Евсеев, А.Сливко и др. могли совершить несколько десятков преступлений 

только потому, что крайне халатно и непрофессионально отнеслись к 

выполнению своих обязанностей сотрудники правоохранительных органов56. 

Большинство сексуальных преступлений составляют изнасилования 

(до 90%). Сексуальные преступления часто совершаются в соучастии 

(главным образом при изнасиловании). Действия соучастников, даже если 

они не диктуются сексуальной потребностью, относятся к числу половых 

преступлений, поскольку посягают на половую неприкосновенность и 

половую свободу человека. Исполнителем сексуального преступления может 

                                                           
55 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. - М., 

1999. - С. 46-48. 
56См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. - М., 

1999. - С. 46-48. 
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быть как мужчина, так и женщина, но при изнасиловании женщина 

выступает лишь в качестве соучастника57. 

Насильственное мужеложство, лесбиянство и иные поступки 

сексуального характера с применением силы чаще всего имеют место в таких 

гомогенных группах, как армия, исправительные учреждения. 

Мужеложство следует рассматривать как форму удовлетворения 

половой страсти мужчины с мужчиной путем совершения coitus per anum (т. 

е. введения полового члена в прямую кишку). Некоторые ученые расширяют 

понятие мужеложства и включают в него иные формы удовлетворения 

половой страсти. Н.Г. Шалаев, например, относит к указанным формам такой 

вид сексуального сношения между мужчинами, как coitus per os (т. е.  

введение полового члена в рот)58 . 

По причине отсутствия единства мнений и практических рекомендаций 

при толковании понятия мужеложства (лесбиянства,  иных действий 

сексуального характера) следственной и судебной практикой также не 

выработано одинакового подхода к оценке насильственных действий 

сексуального характера.  

В медицинской науке под мужеложством понимается разновидность 

мужского гомосексуализма, при котором половой акт совершается через 

прямую кишку, т. е. «о мужеложстве можно говорить только в том случае, 

если имело место введение полового члена в заднепроходное отверстие»59. 

Поэтому не следует расширять уголовно-правовое понятие мужеложства 

путем включения в него coitus per os. Иначе в понятие мужеложства 

необходимо будет включать и другие формы проявления мужского 

гомосексуализма. По ныне действующему УК насильственные 

гомосексуальные отношения, совершенные в иных формах, чем 

                                                           
57 См.: Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 

3 (37). С. 307-311. 
58 См.: Шалаев, Н.Г. Судебно-медицинская экспертиза подозреваемых в половых 

преступлениях / Н.Г. Шалаев. – А.Г., 1967. С. 33. 
59  См.: Авдеев М.И. Курс судебной медицины / М.И. Авдеев. – М., 1959.  С. 500. 



 
 

44 

мужеложство, являются также уголовно наказуемыми как «иные действия 

сексуального характера»60.  

Некоторые европейские законодатели, например, Франции, Испании, 

определяя сексуальное действие, рассматривают его содержание как 

«сексуальное проникновение». Сексуальное проникновение определяется как 

действия сексуального характера, выражающиеся во введении полового 

органа или иных предметов в естественные полости другого лица в целях 

получения сексуального удовлетворения. В этом случае иными действиями 

сексуального характера будут являться введение полового органа в ротовую 

полость другого лица, введение полового члена в заднепроходное отверстие 

женщины, введение любого другого предмета в естественные полости 

другого лица. Сексуальность же как характеристика проникновения означает, 

что лицо действует с целью получить именно сексуальное удовлетворение.  

Предлагаемое определение «иных действий сексуального характера» 

поддерживали и некоторые ученые России, занимавшиеся изучением 

сексуальных преступлений (например, Н.Н. Изотов, А.В. Кулаков, А.С. 

Капитунов и др.)61. Оно будет способствовать единому подходу к 

квалификации содеянного и «небезграничному» пониманию таких действий. 

А это, в свою очередь, не должно привести к неоправданному расширению 

рамок уголовной ответственности.   

Правильно, полагаем,  было расценено судом г. Москвы как «иные 

действий сексуального характера» поведение Л., который ввел стеклянную 

бутылку емкостью 0,7 л. во влагалище М. в целях получения сексуального 

удовлетворения62. К насильственным действиям сексуального характера 

                                                           
60 См.: Сергеенко Н. Л. К вопросу об определении понятий при квалификации 

насильственных действий сексуального характера // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка. -Минск, 2009. -С. 170 - 175 
61 См.: Изотов Н.Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 

характера. Дис. … канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2000; Кулаков А.В. Уголовно-правовые 

и криминологические аспекты насильственных действий сексуального характера / А.В. 

Кулаков. – Рязань, 2004;  Капитунов А.С.  Насильственные половые преступления против 

несовершеннолетних. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2006. 
62 Архив суда г. Москвы за 2013 г. – Уголовное дело №  2/6. 
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также были отнесены и действия Б., который в целях удовлетворения 

половой страсти, с применением насилия, совершил с потерпевшей Г. 

оральный и анальный секс – ввел половой член потерпевшей в рот, а затем в 

заднепроходное отверстие.   

В связи с этим под «иными действиями сексуального характера» 

следует понимать иные, нежели половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, действия, заключающиеся в сексуальном проникновении – 

введении полового органа или иных предметов в естественные полости 

другого лица в целях получения сексуального удовлетворения.   

Таким образом, в целях совершенствования практики применения 

судами законодательства об ответственности за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера, предупреждения ошибок 

при рассмотрении дел данной категории целесообразно привести в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» следующие разъяснения:  

– под мужеложством следует понимать форму удовлетворения половой 

страсти мужчины с мужчиной путем совершения coitus per anum, т. е. 

введение полового члена одного мужчины в заднепроходное отверстие 

(прямую кишку) другого мужчины;  

– лесбиянство – это форма удовлетворения половой страсти между 

женщинами;  

 – «иные действия сексуального характера» следует определить как 

иные, чем половое сношение, мужеложство, лесбиянство, действия, 

заключающиеся в сексуальном проникновении – введении полового органа 

или иных предметов в естественные полости другого лица в целях получения 

сексуального удовлетворения.   

В юридической литературе, рассматривающей вопросы, касающиеся 

сексуальных преступлений, принято считать, что объектом при сексуальных 

посягательствах выступают половая неприкосновенность и половая свобода. 
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Под половой свободой понимается право лица самостоятельно, без 

какого-либо принуждения, реализовывать свои половые интересы, 

удовлетворять свои сексуальные личные потребности без принудительного 

воздействия на соответствующие интересы других лиц. Вопрос об объекте 

посягательства при сексуальных преступлениях в отношении 

несовершеннолетних до настоящего времени остается дискуссионным.  

Однако, как нам представляется, объектом сексуальных посягательств 

в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, является 

именно половая неприкосновенность, а не половая свобода. Совершая 

преступление в отношении таких лиц, виновный сознает, что они ни при 

каких условиях не могут быть партнерами в осуществлении его половых 

потребностей. Преступник посягает на те общественные интересы, которые 

находятся под безусловным запретом и нарушают половую 

неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста63. 

Учитывая вышесказанное, следует определить половую 

неприкосновенность как обеспеченный законом запрет вступать в половую 

связь и совершать любые сексуальные действия с лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, призванный охранять их нравственное и 

физическое развитие. 

В следственной и судебной практике нередко имеют место ошибки при 

разграничении покушения на насильственные действия сексуального 

характера и оконченного преступления. Поэтому определение понятий 

«оконченные насильственные действия сексуального характера» и 

«покушение на насильственные действия сексуального характера» имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение. 

Для точной квалификации деяний, предусмотренных объективной 

стороной состава сексуальных преступлений большое значение имеет вопрос 

                                                           
63 См.: Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 

3 (37). С. 307-311. 
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о том, что следует понимать под совершением полового акта и сексуального 

контакта. 

Под совершением полового акта в уголовном праве принято понимать 

введение мужского полового члена во влагалище. Вопрос о понятии начала 

полового акта, имеющий большое значение для разграничения оконченных 

насильственных действий сексуального характера (изнасилования), 

покушения на насильственные действия сексуального характера 

(изнасилование) и развратных действий, является дискуссионным и 

актуальным для судебной практики. 

М.И. Авдеев отрицает возможность совершения полового акта в 

преддверии влагалища, относя эти действия к развратным или покушению на 

изнасилование64. В.В. Кришталь и С.Р.Григорян придерживаются того же 

мнения, полагая, что развратные действия могут быть совершены путем 

«неполного полового акта», совершаемого концом (головкой) полового 

члена, в результате которого может возникнуть хроническое воспаление 

слизистой оболочки входа во влагалище65. 

В судебной практике также нет единого мнения по этому вопросу. Так, 

Камышинский городской суд Волгоградской области квалифицировал 

действия Д., выразившиеся в прикосновении половым членом подсудимого 

Д. к половым органам малолетней Л., как развратные действия, хотя по 

заключению судебно-медицинской экспертизы на слизистой оболочке 

преддверия влагалища обнаружены ссадина и кровоизлияние под слизистую 

оболочку, причиненные неоднократным воздействием тупым твердым 

предметом, которым могла быть головка напряженного полового члена в 

момент попытки введения его во влагалище66. 

                                                           
64 См.: Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц / М.И.Авдеев. - М, 1968. 

С.287—288. 
65 См.: Кришталь В.В. Сексология: учебное пособие / В.В.Кришталь, С.Р.Григорян. - М. 

2002. С.814. 
66 Архив Камышинского городского суда Волгоградской области за  I-е полугодие 2014 г. 

Уголовное дело №1—102/2014. 
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В юридической литературе существует и иная точка зрения. Так, по 

мнению А.Н.Игнатова, глубина проникновения полового члена мужчины в 

женские половые органы ни с биологической, ни с социально-юридической 

точки зрения принципиального значения не имеют, поэтому оконченным 

половым актом должен считаться физический контакт половых органов 

насильника и потерпевшей независимо от характера и продолжительности 

полового акта67. 

Кроме того, при всем многообразии поведения человека в области 

половых отношений определить момент начала сексуального контакта, 

нарушающего половую свободу (половую неприкосновенность) 

потерпевшего, также очень проблематично. Указанную проблему пытаются 

разрешить ряд исследователей68, приводя и обосновывая различные 

формулировки. Нам видится, что сексуальным контактом является введение 

или прикосновение половым органом, а равно предметом, имитирующим 

половые органы одного лица (независимо от того, является ли он виновным 

или потерпевшим, мужчиной или женщиной), в какую-либо или к какой-либо 

полости или части тела другого лица. 

Покушением на насильственные действия сексуального характера 

следует признавать действия, непосредственно направленные на 

насильственное совершение полового акта или сексуального контакта, но не 

приведшие к такому результату по причинам, не зависящим от воли 

виновного. 

Добровольным отказом от совершения насильственных действий 

сексуального характера признается прекращение лицом действий, 

непосредственно направленных на совершение насильственных сексуальных 

                                                           
67 См.: Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / Игнатов А.Н. - М.: Юрид. 

лит., 1974. С.68. 
68См.: Конева, М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики 

насильственных действий сексуального характера при гетеросексуальных и 

гомосексуальных контактах: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 1999. - С. 18; 

Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты насильственных 

действий сексуального характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 08. Рязань, 

2004. — С.14. 
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действий, если лицо при этом осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

Покушение — это неоконченное преступление, которое отличают два 

вида обстоятельств, влияющих на недоведение преступления до конца: 

объективные и субъективные. К первому виду обстоятельств можно отнести 

появление непреодолимых препятствий, сопротивление или бегство 

потерпевшего, пресечение преступления, а к субъективным – физическое 

бессилие посягающего, алкогольное опьянение и т.п.69 

Покушение на насильственные действия сексуального характера может 

сопровождаться причинением потерпевшему вреда здоровью различной 

тяжести в результате применения насилия. В этих случаях все совершенное 

охватывается квалификацией деяния как покушения, поскольку применение 

насилия является одним из необходимых признаков состава насильственных 

действий сексуального характера и квалификации по совокупности не 

требует, за исключением случаев причинения тяжкого вреда здоровью и 

умышленного причинения вреда здоровью, не связанного с преодолением 

сопротивления потерпевшего, а по иным причинам, например из мести за 

оказанное сопротивление. 

Покушение на насильственные действия сексуального характера может 

быть оконченным и неоконченным. Оконченным покушение будет считаться 

в том случае, если виновный выполнил все действия, предусмотренные 

объективной стороной, направленные на совершение насильственных 

действий сексуального характера, но они не были совершены по не 

зависящим от субъекта обстоятельствам. Иными словами, оконченным 

покушением в данном случае будут являться непосредственные действия, 

направленные на совершение полового акта или сексуального контакта с 

применением насилия или угроз или использованием беспомощного 

состояния потерпевшего (потерпевшей). 

                                                           
69 См.: Ситникова А.Н. Приготовление к преступлению и покушение на преступление: 

монография / А.Н.Ситникова. - М., 2006. — С.122. 
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В судебной практике встречаются случаи, когда оконченное покушение 

на насильственные действия сексуального характера квалифицируется как 

оконченное преступление. Так, Б. и К. с целью совершения насильственных 

действий сексуального характера, стремясь подавить сопротивление 

потерпевшей Д., приставили к ее горлу нож, усадили Д. на табурет и 

потребовали от потерпевшей совершить с ними сексуальные действия в 

оральной форме. После чего Б. и К. совместными усилиями сорвали с Д. 

футболку, схватили ее за волосы и грудь, затем Б. попытался ввести Д. в рот 

свой половой член, однако Д. оказала активное сопротивление. Тогда Б. 

ударил ее кулаком по голове, отчего последняя потеряла сознание. Придя в 

себя, Д. вырвалась и убежала из квартиры. 

Материалами уголовного дела не установлено, что Б. и К. удалось 

совершить coitus per os. Однако органами следствия действия Б. и К. были 

квалифицированы как оконченные насильственные действия сексуального 

характера70. Центральный суд г. Челябинска подтвердил данную 

квалификацию. 

В приведенном примере налицо оконченное покушение на 

насильственные действия сексуального характера, так как была лишь 

попытка совершить сексуальный контакт в форме coitus per os, совершенная 

с применением насилия к потерпевшей. Однако довести преступление до 

конца (совершить coitus per os) виновные не смогли по не зависящим от них 

обстоятельствам (активное сопротивление потерпевшей). 

В отличие от оконченного покушения, при котором для завершения 

преступления отсутствует лишь фактический половой акт или сексуальный 

контакт, при неоконченном покушении виновный выполняет только 

некоторые из действий, входящих в объективную сторону, а завершить 

преступное деяние мешают внезапно возникшие и не зависящие от его воли 

обстоятельства. 

                                                           
70  Уголовное дело № 1 — 873/ 2002. Архив Центрального районного суда г. Челябинска 

за 2013 г. 
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Например, по делу по обвинению Ф. было установлено, что Ф. и 

неустановленные следствием лица предложили Ж. подняться на балкон, 

распложенный между 8 и 9 этажами, чтобы оградить Ж. от пьяных парней, 

пристававших к Ж. на улице. После чего Ф. стал требовать от Ж. совершения 

с ним сексуальных действий, начал срывать с нее одежду и спустил с себя 

брюки. Потерпевшая, осознавая неотвратимость группового сексуального 

насилия, вылезла на декоративную решетку балкона, но не удержалась на 

ней, упала на асфальт и разбилась71. В данном случае покушение 

законченным не было, так как виновные по независящим от их воли 

обстоятельствам не выполнили всех необходимых действий для того, чтобы 

возможно было совершить с потерпевшей насильственные действия 

сексуального характера. 

Таким образом, стадия покушения при сексуальном насилии 

начинается с момента насильственного принуждения потерпевшего к 

сексуальному контакту и заканчивается моментом, когда виновный 

приступает к его фактическому осуществлению. 

Нельзя расценивать как покушение на насильственные действия 

сексуального характера попытку склонить потерпевшего к вступлению в 

половые отношения, даже если эта попытка выражалась в грубой форме72. 

Большое значение для разрешения вопроса об ответственности за 

покушение на насильственные действия сексуального характера имеет 

правильное определение добровольного отказа от этого преступления. 

При добровольном отказе от насильственных действий сексуального 

характера виновный не подлежит уголовной ответственности и не отвечает за 

приготовление или покушение. Если в фактически совершенных 

преступником действиях содержится состав иного преступления (причинение 

                                                           
71Уголовное дело № 1 — 873/ 2002. Архив Центрального районного суда г. Челябинска за 

2013 г.  
72 Игнатов А.И. Указ. Соч. С.71; Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе, 1969. С. 

201. 
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побоев или причинение вреда здоровью), он должен понести ответственность 

именно за эти действия. 

Уголовный закон, раскрывая понятие добровольного отказа, 

предусматривает прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

покушения на преступление (ч.1 ст.31 УК РФ). Прежде всего, для признания 

добровольного отказа от насильственных действий сексуального характера, 

необходимо установить, что имело место приготовление или покушение на 

указанные действия. 

Для признания наличия добровольного отказа необходимо установить, 

что виновный осознавал, что имеет реальную возможность завершить 

начатое преступление, но по своей воле отказался от доведения его до конца 

и прекратил преступную деятельность. Это означает не прерывание или 

отложение преступной деятельности, а окончательный отказ от доведения 

преступления до конца. Мотивы, по которым виновный отказался от 

доведения преступления до конца, для квалификации значения не имеют73. 

Не может признаваться добровольным отказ от преступления, если 

виновный, преодолев сопротивление потерпевшего (потерпевшей), не смог 

продолжить свои действия по физиологическим причинам или в результате 

активного сопротивления потерпевшего. В случаях, когда преступление 

прекращается по причинам, не зависящим от воли виновного, его действия 

следует рассматривать как приготовление или покушение на насильственные 

действия сексуального характера. При объективной возможности довести 

преступление до конца отказ от его завершения рассматривается как 

добровольный. 

Отсутствие осознания лицом возможности доведения преступления до 

конца (несмотря на объективные препятствия, делающие невозможным 

                                                           
73См.: Протасевич А.А., Гайков Д.Г. Мотив совершения насильственных преступлений 

сексуального характера как элемент субъективной стороны преступления и 

обстоятельство, подлежащее доказыванию // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2014. № 2. С. 116-124. 



 
 

53 

доведение преступного умысла до конца) не может исключить уголовной 

ответственности. 

Таким образом, можно выделить следующий критерий разграничения 

покушения от добровольного отказа от насильственных действий 

сексуального характера: при добровольном отказе у лица имеется реальная 

возможность довести преступление до конца, а при покушении такой 

возможности у него нет. 

Указанные обстоятельства в ряде случаев не учитываются судами, в 

результате чего добровольный отказ от насильственных действий 

сексуального характера квалифицируется как покушение на таковое74. 

Систему сексуальных преступлений, т. е. «преступных деяний, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу, образуют: 

изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера 

(ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

развратные действия (ст. 135 УК РФ)». 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется 

совершением общественно опасного деяния, которое чаще выражается в 

форме активного поведения – действия; однако, на наш взгляд, возможны 

ситуации совершения отдельных посягательств путем бездействия 

(например, невоспрепятствование женщиной, достигшей 

восемнадцатилетнего возраста, половому сношению с лицом мужского пола, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, инициировавшим половой 

акт)75.  

                                                           
74 См.: Леонова Т.В. Насильственные действия сексуального характера: разграничение 

оконченного преступления, покушения и добровольного отказа // Вестник Сибирского 

юридического института ФСКН России. 2008. № 2. С. 128-132. 
75 См.: Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 

3 (37). С. 307-311. 
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Сложным в правоприменении является и процесс квалификации 

соучастия в совершении преступлений сексуального характера. 

Ответственность виновных за групповые формы соучастия указанных 

преступлений предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132, ч. 5 ст. 

134, ч. 4 ст. 135 УК РФ. При этом в качестве конструктивного недостатка 

данных составов необходимо отметить включение разных по опасности форм 

соучастия в один пункт или часть статьи.  

Такой подход фактически лишает уголовно-правового значения 

дифференциацию соучастия на формы, несмотря на то, что групповыми 

способами совершения преступлений сексуального характера законодатель 

признал совершение сексуальных преступлений группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой. В случаях, когда к 

преступлениям сексуального характера причастно несколько лиц, в 

зависимости от формы соучастия и особенностей соучастия возможна разная 

квалификация76. При этом следует иметь в виду, что ситуации совершения 

преступных действий по юридическим и фактическим признакам могут 

существенно отличаться: 

1. Совершение сексуальных преступлений в составе группы лиц или 

группы лиц по предварительному сговору имеет место при 

соисполнительстве, когда посягающие лица действуют согласованно и 

выполняют полностью либо частично насильственные действия либо 

ненасильственное посягательство в отношении лица, не достигшего 16-

летнего возраста. В таких случаях возможны разные варианты совершения 

групповых преступных действий, которые следует квалифицировать по п. 

«а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 134, ч. 4 ст. 135 УК РФ, в том 

числе: 

а) насильственные и ненасильственные преступления против половой 

свободы или половой неприкосновенности потерпевшего лица, которые 

                                                           
76 См.: Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и 

применение // Уголовное право. - М.: АНО «Юридические программы», 2013. № 2. С. 29-

34. 
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совершаются виновными поочередно при наличии или отсутствии 

предварительного сговора, так как каждый предыдущий эпизод преступного 

посягательства облегчает совершение последующего; 

б) применение физического или психического насилия одним 

виновным во время совершения другим исполнителем сексуального насилия 

или непосредственно перед его совершением; 

в) согласованные действия двух или более исполнителей 

(соисполнителей) в отношении нескольких потерпевших, т.е. в случае 

применения насильственных способов воздействия к потерпевшим в 

процессе совершения сексуального посягательства или непосредственно 

перед ним (ст. ст. 131, 132 УК) либо ненасильственных действий 

сексуального характера (135 УК); 

г) случаи приведения потерпевших в беспомощное состояние 

исполнителями (соисполнителями) по сговору, а затем совершение 

сексуального посягательства одним, двух или более исполнителей; 

д) совершение действий, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 УК РФ, 

поочередно двумя или более исполнителей с одной потерпевшей при 

единстве умысла; 

е) подавление сопротивления жертвы, высказывание в ее адрес угроз, 

приведение ее в беспомощное состояние либо совершение развратных 

действий лицом женского пола, предваряющее сексуальное насилие, лицом 

мужского пола или совершение развратных действий лицом мужского пола; 

2. При совершении преступлений сексуального характера в соучастии с 

разделением ролей также могут иметь место разные ситуации: 

а) не образует группового способа совершения преступлений 

сексуального характера, если действовал один исполнитель, а организатор, 

подстрекатель или пособник непосредственно не принимали участия в 

выполнении объективной стороны преступлений, однако «способствовали» 

его совершению. Действия исполнителя в таких случаях следует 

квалифицировать по частям первым статей гл. 18 УК РФ, а действия других 
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соучастников в зависимости от выполняемой роли – по соответствующим 

частям ст. 33 и частям первым ст. ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ; 

б) если в преступлении принимали непосредственное участие другие 

соучастники (организатор, подстрекатель или пособник), то их действия 

надлежит квалифицировать как преступление сексуального характера, 

совершенное в составе организованной группы, по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 

2 ст. 132, ч. 5 ст. 134 или ч. 4 ст. 135 УК РФ; 

в) действия исполнителей и других соучастников, оказавших 

содействие исполнителям, должны быть квалифицированы как преступление, 

совершенное организованной группой, а действия соучастников, не 

принимавших непосредственного участия в совершении преступления – по 

соответствующим частям ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132, ч. 5 ст. 

134, ч. 4 ст. 135 УК РФ; 

г) если подстрекатель (пособник или организатор) оказали 

криминальные услуги одному исполнителю, а в процессе совершения 

преступления или до его начала к нему без их ведома присоединился еще 

один исполнитель, то действия соисполнителей квалифицируются как 

групповое совершение полового преступления, а действия других 

соучастников – по соответствующей части ст. 33 и частям первым статей, 

предусматривающих ответственность за половые преступления (при 

отсутствии других отягчающих признаков). 

Таким образом, законодательно-текстологическая интерпретация 

текста нормативных предписаний гл. 18 УК РФ вкупе с законодательно-

техническим анализом санкций, сформулированных в ст. ст. 131 - 135 УК 

РФ, а также рассмотрение проблемных вопросов применения указанных 

статей позволяет отметить как позитивные, так и негативные стороны 

уголовного законодательства в сфере борьбы с сексуальными 

преступлениями и сделать вывод о том, что изменения, направленные на 

усиление ответственности за совершение преступлений сексуального 

характера, не столько разрешили проблемы, возникающие при рассмотрении 
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сотрудниками следственных органов сообщений о сексуальных 

преступлениях и расследования уголовных дел, сколько перевели эти 

проблемы в новую плоскость. 

Понимание сексуальных преступлений законодателями переживает 

постоянную эволюцию в зависимости от социально-культурных условий в 

конкретном обществе. Уголовная ответственность за сексуальное насилие и 

понуждение к действиям сексуального характера предусмотрена во всех 

странах, а нормативная регламентация деяний прошла путь от преступления, 

посягающего на половую свободу только женщины и ребенка, до нормы, не 

имеющей гендерных различий. 

Таким образом, можно предложить следующую дефиницию 

сексуальных преступлений – это общественно опасные, противоправные и 

наказуемые действия (нарушающие права человека в сфере сексуальных 

отношений), совершаемые субъектом с целью удовлетворения половой 

потребности, с применением в отношении жертвы психического либо 

физического воздействия, угроз, запугивания, а также посредством 

доведения их до беспомощного состояния или с использование такого 

состояния, насильственное совершение полового акта с ними после 

нанесения им побоев, секс как средство унижения и оскорбления их чести и 

достоинства, а также ненасильственные половые посягательства, 

подразумевающие под собой развратные действия.  

Представляется, что рассмотренные в данной главе положения и 

предложения далеко не полно и не всесторонне решают проблемы правовой 

регламентации сексуальных преступлений, но являются перспективными и 

требующими своего дальнейшего изучения. 
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Глава II. Криминологическая характеристика сексуальных 

преступлений в РФ 

2.1. Состояние, структура, динамика сексуальной преступности в 

РФ 

 

Современное состояние и развитие сексуальной преступности в 

Российской Федерации служат критерием для оценки состояния социума и 

эффективности государственного управления в сфере борьбы с данным 

видом преступлений. Состояние преступности всегда выражается в 

сопоставлении количественных и качественных характеристик совершенных 

преступлений и лиц, их совершивших, за определенные периоды времени. 

Преступность никогда не является величиной постоянной. Она, в 

зависимости от различных политических, социальных, экономических, 

моральных, территориальных и других особенностей государства или 

конкретного региона имеет собственную динамику: то возрастает, то 

понижается, то остается неизменной в течение какого-то периода времени77.  

Поэтому для оценки ситуации с динамикой рассматриваемых 

преступлений представляется необходимым подробно рассмотреть 

статистические данные. Согласно статистике Следственного комитета 

Российской Федерации, только за первые два месяца 2015 г. было совершено 

1112 преступлений. Речь в данном случае идёт только об официально 

зарегистрированных и расследуемых преступлениях78.  

По статистическим данным МВД России, количество потерпевших от 

сексуальных преступлений в 2014 году, по сравнению с 2010 возросло (табл. 

1), причем наибольшее число потерпевших составляют жертвы физического 

сексуального насилия (ст. 131 и 132 УК РФ).  

                                                           
77 См.: Волошин А.В. Анализ современного состояния преступности в Российской 

Федерации // Проблемы права. 2012. № 6. С. 162-165. 
78 По данным Следственного Комитета РФ:URL: http://old.astr.sledcom.ru/(дата обращения 

25.05.2015)  

http://old.astr.sledcom.ru/(дата


 
 

59 

 

Таблица 1. Количество потерпевших от сексуальных преступлений в 2010-

2014 гг. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Преступления      

против половой 10 747 16 188 15 057 16 486 16 762 

неприкосновенности      

и половой свободы      

личности      

Изнасилование      

и покушение 4 675 5 441 5 034 4 749 4 464 

на изнасилование      

Насильственные отдельно не     

действия сексуального фиксировались 4 868 4 347 4 980 5 798 

характера      

Понуждение отдельно не     

к действиям фиксировались 38 110 59 73 

сексуального характера      

 

Ситуация также осложняется изменением социально-психологических 

характеристик сексуальных преступников, появлением организованных 

формирований, использующих своих жертв для получения криминальной 

прибыли путем торговли людьми, сексуального рабства, распространением 

порнографии, в том числе посредством сети Интернет.  

Исходя из данных криминологических исследований, рост и 

повышение общественной опасности сексуальных преступлений 

определяется такими факторами как: переоценка прежних ценностей и 

моральных принципов; все большее признание материального фактора как 

единственной ценности в обществе; общее размывание границ 

нравственности, смешение морального и аморального; усиление социальной 

конфликтности в обществе в связи с социально-экономическим расслоением 

и снижением материального уровня жизни широких слоев населения. 
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По данным ГИАЦ МВД России в 2014 г. на территории Российской 

Федерации жертвами сексуального насилия стали около 8 тыс. человек. С 

учетом актуальности данного вопроса в структуре уголовного розыска 50 

территориальных органов МВД России на региональном уровне созданы 

специализированные подразделения по борьбе с преступлениями против 

половой неприкосновенности79.  

Из приведенных статистических данных следует что, наибольшее 

сексуальных преступлений приходится на изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Необходимо 

отметить, что в 2009-2014 гг. число преступлений, предусмотренных ст. 134 

и 135 УК РФ, значительно больше, чем в 2012 г. Это объясняется 

изменениями, введенными законодателем в соответствующие уголовно-

правовые нормы. 

 

Таблица 2. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, зарегистрированные в Российской Федерации (2009-2014 

гг.) 

 

Преступления 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Изнасилование       

и покушение       

на изнасилование       

(ст. 131, ч. 3 ст. 30;       

ст. 131 УК РФ) 5398 4907 4801 4486 4427 4246 

Насильственные       

действия сексуального       

характера (ст. 132 УК 

РФ) 

4626 4292 5047 5590 5657 6241 

Понуждение к 

действиям 

      

сексуального характера       

(ст. 133 УК РФ) 38 109 60 74 71 65 

                                                           
79 По данным Следственного Комитета РФ:URL: http://old.astr.sledcom.ru/(дата обращения 

25.05.2015) 

http://old.astr.sledcom.ru/(дата
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Половое сношение       

и иные действия       

сексуального характера       

с лицом, не достигшим       

шестнадцатилетнего       

возраста (ст. 134 УК РФ) 4746 3617 3978 1852 1544 1324 

Развратные действия       

(ст. 135 УК РФ) 1652 2306 2210 1770 1250 987 

 

На фоне снижения (на 4,4%) общего числа потерпевших от 

сексуальных преступлений  их численность остается недопустимо высокой (в 

2012 г. – 89 183 человек); в том числе на 11,8 % возросло число малолетних 

потерпевших. 

За 2014 г. число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 

4,9%; убийств и покушений на убийство – на 8,3%; умышленного 

причинения тяжкого вреда их здоровью – на 3,6 %; изнасилований – на 30%; 

насильственных действий сексуального характера – на 26,0%. 

Отмечается повышение общественной опасности, жестокости 

совершаемых сексуальных преступлений и усугубление тяжести их 

последствий. 

Неблагоприятна ситуация в сфере борьбы с семейным насилием, в том 

числе сексуального характера. 

За последние 3 года количество потерпевших от преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями: 

- являющихся членами семьи за последние три года возросло на 26,2 %; 

- являющихся женой/мужем увеличилось на 20,7 %. 

В 2013 г. совершено около 8,8 тыс. сексуальных преступлений, в том 

числе: 

- 4,4 тыс. изнасилований и насильственных действий сексуального 

характера  (2014 г. – 2,7 тыс); 

- около 3,7 тыс. ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности (в 2013 г. – 1,4 тыс.). 
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В связи с этим в ходе оперативно-розыскных мероприятий необходимо 

уделять особое внимание именно этой, наиболее уязвимой группе 

потерпевших, поручая проведение допросов наиболее опытным оперативным 

работникам, прошедшим специальную подготовку и владеющим методиками 

работы с жертвами сексуальных преступлений. Важно не допускать 

дополнительного психологического травмирования жертв, пострадавших от 

развратных действий сексуального насилия и сексуальной эксплуатации и 

нередко страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами.  

Характерно, что динамика совершивших изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера, уменьшилась, но зато 

увеличилось число лиц, понуждавших к действиям сексуального характера. 

Их численность в 2012 г. возросла именно из-за увеличения количества лиц, 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 133 УК РФ. Такая 

тенденция сохранялась вплоть до 2013 г. Все это свидетельствует о росте в 

обществе сексуальных отклонений, в том числе и педофилии. 

Так, в Волгоградской области в 2012 г. произошло сокращение 

количества лиц, совершавших понуждения к действиям сексуального 

характера. Оно снизилось (–66,7%), а в 2014 г. увеличилось по сравнению с 

2013 г. (–25,0%). Из приведенных данных видно, что количественные 

изменения произошли, скорее всего, в связи с изменениями в уголовном 

законодательстве. Кроме того, имеются основания полагать, что 

значительное число преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, имеют 

больший уровень латентности в южных регионах страны по сравнению с 

остальными территориями России.  

Среди исследованных нами материалов были выявлены следующие 

данные, характеризующие неоднократность насильственных преступлений: 

74,3 % лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по факту 

совершения насильственного преступления, ранее уже совершали подобные 

деяния. Более того, применяемые к ним определенные меры воздействия 
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(штраф, арест, условное осуждение), как правило, приводили к еще большей 

агрессии, которая проявлялась в уже более серьезных насильственных актах. 

25,7 % – это лица, совершившие насильственные деяния впервые и 

однократно. Среди них значительное число тех, кто совершил подобное 

преступление под воздействием алкогольного или наркотического 

опьянения.  

Также были выявлены случаи первичного, однократного 

насильственного акта, совершаемого при превышении пределов 

необходимой обороны. К этой процентной категории относятся и лица, 

совершившие особо тяжкие преступления, в том числе и по корыстным 

мотивам (например, убийство супруга с целью получения безраздельного 

права на совместное имущество), либо находящиеся в состоянии особого 

психического расстройства (убийство матерью новорожденного ребенка), 

либо находящиеся в психотравмирующей ситуации, в основе которой лежат 

измена, ревность и т. д. (убийство, совершенное в состоянии аффекта, или 

причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в состоянии аффекта). 

Динамика развития личности сексуального преступника в некоторых 

случаях характеризуется рядом признаков, связанных с поведенческими 

проявлениями их социальной дезадаптации в различных сферах 

жизнедеятельности. Такие поведенческие индикаторы личностной 

деформации могут представлять интерес для сотрудников 

правоохранительных органов как источники ориентирующей информации о 

потенциальном преступнике. 

Количество сексуальных преступлений на протяжении почти всего 

анализируемого периода увеличивалось в основном за счет преступлений, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ. Ситуация изменилась лишь в 

последние два года, когда регистрация указанных преступлений (на общем 

фоне роста сексуальных преступлений) стала снижаться. Так, по сравнению с 

2013 г., количество преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК 

РФ, снизилось практически вдвое. 
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Исходя из приведенных выше статистических данных, можно 

предположить, что связанно это с тем, что, во-первых, такие преступления, 

как изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

обладают высокой латентностью, которая, по оценкам сотрудников 

правоохранительных органов, достигает 87-90 %. Во-вторых, снижение в 

регистрации преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, 

можно объяснить и тем, что в последнее время явно наметилась тенденция 

увеличения совершения сексуальных преступлений в отношении малолетних 

и несовершеннолетних граждан. 

В целом следует отметить, что внесенные в последние годы изменения 

в нормы о половых преступлениях позволяют говорить о наметившихся 

положительных результатах их применения. Вместе с тем, они требуют 

дальнейшего совершенствования.  

Также необходимо реформирование регистрационной и судебной 

статистической отчетности, а равно и формирование механизма ее 

доступности, с целью обеспечения возможности их анализа и независимой 

оценки практическими работниками и учеными, общественными 

организациями и иными структурами гражданского общества, 

заинтересованными в исследовании и разработке программ противодействия 

различным видам сексуальных преступлений. 

Динамика темпов прироста сексуальной преступности за период с 2007 

по 2014 г. показала, что, снизившись в 2009 г. почти в два раза по сравнению 

с 2007 г., уже в 2011 г. она достигла своего базисного значения. В 2012 г. 

опять наблюдался спад, а в 2013 г. – рост (увеличение на 10,4 % по 

сравнению с базисным 2007 г.). В 2014 г. темп прироста половой 

преступности снизился и составил 20,8 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Темп прироста (базисный) сексуальных преступлений 

 

Для того, чтобы достаточно эффективно воздействовать на процессы, 

связанные с состоянием и динамикой сексуальной преступности, 

необходимо, прежде всего, обладать информацией, характеризующей 

соответствующую обстановку, наиболее типичные механизмы 

противоправной деятельности, особенности личности сексуальных 

преступников. Возможности, которыми располагают оперативные аппараты 

органов внутренних дел, позволяют составлять более полную картину, 

раскрывающую указанные обстоятельства.  

Именно эти возможности являются своего рода уникальным 

инструментом познания недоступных для других методов процессов, 

значимых факторов, порождающих сексуальное насилие и соответствующую 

систему межличностных отношений. И только с помощью глубокого анализа 

полученных таким образом сведений можно разработать адекватную систему 

упреждения сексуальных преступлений80. 

Специфические методы сбора подобной информации, которые 

находятся на вооружении оперативных аппаратов, позволяют выявить 

                                                           
80 См.: Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-розыскных 

подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права.  

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2011.- № 4. - С. 57-60. 
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скрытые механизмы преступного поведения путем анализа тщательно 

маскируемых действий, фундаментальных психологических установок, 

стереотипных способов решения возникающих конфликтных и других 

типичных жизненных ситуаций. 

Количественные показатели сексуальной преступности в РФ ставят под 

сомнение меры борьбы на современном этапе, так как с ростом сексуальных 

преступлений, происходит и рост жертв. Причем рост числа жертв (141,32 %) 

превышает рост числа преступлений (139,11%). Однако эти данные едва ли 

отражают сложившуюся ситуацию в полном объеме. Если учесть высокую 

латентность данного вида преступлений, то их реальные масштабы могут в 

несколько раз превосходить указанные статистические показатели. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на территории РФ для 

правоохранительных органов приоритетным направлением работы является 

борьба с сексуальными преступлениями. Однако, анализируя 

криминологическую характеристику сексуальной преступности и состояние 

деятельности оперативно-розыскных подразделений в современных условиях 

по выявлению и раскрытию данного вида преступлений, можно сказать, что в 

данном направлении многое зависит и от эффективности применяемых 

оперативно-розыскными подразделениями мер по оперативно-розыскной 

профилактике указанного вида преступлений. 

Проблемой являются недостатки в деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с сексуальной преступностью: сокрытие от учета 

заявлений и сообщений о преступлениях (прежде всего о преступлениях, по 

которым не установлена личность преступника), низкий уровень 

профилактической работы менее тяжких сексуальных преступлений 

(ненасильственных), слабая профессиональная, в том числе психолого-

педагогическая, подготовленность работников полиции. 

Исследования свидетельствуют, что много преступлений в 

рассматриваемой сфере вообще не регистрируется, а если и регистрируются, 

то прекращается ещё на стадии досудебного следствия. Высока степень 
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незаявленной латентности и все это способствует безнаказанности и 

вседозволенности лиц, совершивших данные деяния. В предупреждении 

сексуальной преступности главенствующую роль занимают 

правоохранительные органы и их сотрудники, поэтому разработка 

рекомендаций, направленных на профилактику и предупреждение 

сексуальных преступлений в РФ, является одной из важнейших задач. 

Опасность рассматриваемых нами преступлений заключается не 

столько в их количестве, сколько в их качественной характеристике, 

поскольку сексуальные преступления оказывают серьезное воздействие на 

психическое состояние жертвы, включая аффективные расстройства и 

агрессивные реакции, в том числе аутоагрессию в виде членовредительства и 

суицидальных попыток. 

Наряду с фактами успешного раскрытия сексуальных преступлений, 

имеются и многочисленные громкие примеры как в отечественной, так и в 

зарубежной правоохранительной практике, когда преступники, совершавшие 

сексуальные преступления, сопряженные с убийствами, годами, а порой и 

десятилетиями, оставались неразоблаченными. Поэтому серийные 

насильники и убийцы могут действовать долго лишь в наименее 

благоприятных социумах. А. Чикатило, Н. Дямагалиев, А. Евсеев, А. Сливко 

и др. могли совершить несколько десятков преступлений только потому, что 

крайне халатно и непрофессионально отнеслись к выполнению своих 

обязанностей сотрудники правоохранительных органов81. 

Очевидно, что существуют причины, не позволяющие 

правоохранительным органам не только своевременно выявлять лиц, 

склонных к совершению сексуальных преступлений, но и оперативно 

пресекать их преступные деяния уже на раннем этапе. 

                                                           
81 См.: Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2010. - 

№ 3 (37). - С. 307-311. 
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Причины эти разнообразны и носят как объективный, так и 

субъективный характер. Для их устранения требуется совершенствование 

организации и тактики деятельности подразделений уголовного розыска, 

которым принадлежит ведущая роль в борьбе с сексуальными 

преступлениями, и, прежде всего, деятельности по выявлению и раскрытию 

рассматриваемого вида преступлений. Вместе с тем, это совершенствование 

должно основываться на теоретическом осмыслении имеющихся правовых 

проблем и выработке научно обоснованных предложений по их решению. 

Криминологическая характеристика сексуальных преступлений дает 

основания утверждать о достаточной распространенности рассматриваемой 

категории преступлений и ее значительной общественной опасности, а, 

следовательно, и о необходимости выявления и устранения причин и условий 

для этих преступлений. Сложившаяся в стране криминогенная ситуация 

продолжает оставаться достаточно напряжённой и объективно оценивается 

специалистами как одна из основных угроз безопасности личности, общества 

и государства, требуя незамедлительного разрешения.  

 

2.2. Личность преступника, совершившего сексуальное 

преступление 

 

В последние годы в России складывается достаточно тревожная 

обстановка, связанная с учащением случаев сексуальных преступлений. 

Практика показывает, что существующая система предупредительных мер, 

несмотря на все усилия правоохранительных органов, не отвечает реалиям 

времени и не справляется с поставленными задачами, а в случаях совершения 

преступления ещё и не может обеспечить защиту жертве сексуального 

преступления и исключить повторное причинение ей вреда.  

Безусловно, чтобы устранить, нейтрализовать и минимизировать 

сексуальную преступность, необходимо обладать знаниями о причинах и 

условиях, детерминирующих его, а также о личности преступника – 
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являющегося носителем причин его совершения, основным звеном всего 

механизма преступного поведения. 

Для изучения личности преступника по таким делам необходимо 

раскрытие мотива его действий. Мотивами сексуальных преступлений 

являются следующие: устранение сексуального напряжения, достижение 

оргазма, подчинение, желание унизить жертву, мотив интереса, 

развлекательный, подражание, сексуальное самоутверждение, способ 

компенсации, самоактуализация, способ разрешения межличностного или 

внутриличностного конфликтов и другие. 

Анализируя возрастные показатели по данным преступлениям, 

дифференцируем лиц, совершивших насилие, по следующим возрастным 

категориям: 

 - подростки от 14 до 17 лет – 2,3%; 

 - совершеннолетние молодые люди – от 18 до 24 лет – 16,6%; 

 - лица среднего возраста от 25 до 34 лет – 44,2%; 

- лица среднего возраста от 35 до 42 лет – 28%; 

 - лица старшего возраста от 43 до 65 лет – 8,7%. 
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Наибольшее количество насильственных преступлений совершается 

лицами в возраст от 25 до 34 лет. Это объясняется рядом причин: во-первых, 
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именно в этом возрасте физическое состояние, как правило, не отягощено 

какими-либо серьезными болезнями, а соответственно, позволяет лицу 

находиться в хорошей физической форме; именно в этом возрасте люди чаще 

сталкиваются со стрессовыми ситуациями (на работе, в кругу друзей, 

непосредственно в семье), последствиями которых становятся агрессивность, 

конфликтность и т. д. 

Возраст 18-24 лет близок по своим показателям к предыдущей 

категории, однако имеет и отличия, которые заключаются в том, что 

переходный (пубертатный) период крайне индивидуален для каждого и не 

всегда заканчивается традиционно обозначаемыми границами, что также 

откладывает отпечаток на взаимоотношения с членами семьи и (или) 

близкими родственниками. 

Для лиц старшего возраста характерна стрессовая ситуация, связанная 

с проблемой трудоустройства, а, следовательно, и возможностью получать 

доход, соответствующий хотя бы прожиточному минимуму, результатом 

чего является вымещение агрессии на своем окружении. 

Небольшой процент совершивших насильственное преступление был 

выявлен среди лиц, достигших возраста уголовной ответственности, но не 

достигших совершеннолетия, т. е. подростков. Для этой категории 

характерны эмоциональная неустойчивость, гипервозбудимость, 

неспособность к пресечению манипуляций со стороны других лиц, 

отсутствие чувства ответственности за свои поступки.  

Следующий показатель разграничивает преступления в зависимости от 

полового признака лиц, их совершивших. Большинство преступлений, в том 

числе и насильственных, совершается мужчинами, так из рассматриваемых 

нами 556 уголовных материалов – 407 насильственных преступлений было 

совершено мужчинами. В 85% случаев сексуальные преступления 

совершались лицами мужского пола и лишь в 0,8% случаев – лицами 

женского пола. 
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Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 

масштабами, характером преступлений и последствиями, способами и 

орудиями совершения, той сферой, в которой они имеют место, ролью, 

которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного 

посягательства, влиянием на их преступления семейно-бытовых и 

сопутствующих обстоятельств82. 

Другим свойством личности преступника, представляющим интерес 

для изучения, является его социальное положение, так как оно способствует 

раскрытию присущих личности черт, которые формируются в процессе 

жизнедеятельности. Социально-криминологический показатель раскрывается 

через такие составляющие, как уровень образования, наличие работы, а 

также склонность к асоциальным явлениям. 

Согласно полученным данным 63,7 % лиц, совершивших преступление 

насильственного характера, были безработными. Наличие свободного 

времени (как правило, ничем не занятого), денежные затруднения (в связи с 

отсутствием заработка), депрессия (из-за невозможности реализовать своим 

способности) – все эти факторы провоцируют депрессивно-агрессивные 

состояния, которые проецируются на микроокружение. Это подтверждается 

и данными, полученными в ходе опроса. Неприятности на работе (в школе и 

т. д.) выделили 57,3 % опрошенных, алкоголизм (наркоманию) обозначили 

40,5 %, безразличие в семье отметили 1,8 %, иные причины указали  0,4 %. 

Не менее важным элементом в характеристике личности является 

уровень образования. Известно, что общеобразовательный уровень человека 

тесным образом связан с формированием его потребностей, интересов, 

ценностных ориентаций, мотивов и целей его деятельности, привычек, 

правил поведения, способов и форм реагирования на конкретные (в том 

числе и неблагоприятные) жизненные ситуации, а также с характеристикой 

культуры личности, ее социального статуса, круга контактов, жизненных 

                                                           
82 См.: Чуфаровский Ю. В. Криминология: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2007. С. 14. 
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планов и возможностей их реализации83. Он характеризует уровень 

подготовленности лица к трудовой деятельности, а также прямо связан с 

возможностью приобретения специальности и последующим 

трудоустройством. 

 

Таблица 3. Образовательный уровень лиц, совершивших сексуальные 

преступления в Российской Федерации (2014 г.) 

 

Образование и совершенные преступления Число лиц 

Высшее профессиональное образование 

Преступления против половой неприкосновенности 2 366 

и половой свободы личности  

Из них: 

изнасилование и покушение на изнасилование 722 

(ст. 131, ч. 3 ст. 30; ст. 131 УК РФ)  

развратные действия (ст. 135 УК РФ) 1 004 

Среднее профессиональное образование 

Преступления против половой неприкосновенности 6 167 

и половой свободы личности  

Из них: 

изнасилование и покушение на изнасилование 2 932 

(ст. 131, ч. 3 ст. 30; ст. 131 УК РФ)  

развратные действия (ст. 135 УК РФ) 903 

 

Таким образом, наибольшее количество насильственных сексуальных 

преступлений совершается лицами, имеющими среднее полное образование, 

что свидетельствует о достаточно низком уровне культуры и ценностной 

ориентации преступников. Наличие высшего образования не является 

гарантией отрицательного отношения к насилию в целом, однако 

полученные нами данные показывают, что большинство насильственных 

                                                           
83 Криминология: учеб. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М., 2009. С. 85. 
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преступлений совершается лицами, имеющими среднее специальное 

образование, что в свою очередь отражает уровень развития этих лиц84. 

Анализ качественных криминологических показателей лиц, 

совершающих сексуальные преступления, позволяет сформулировать образ 

насильственного преступника как мужчины средних лет, имеющего среднее 

специальное образование, безработного, склонного к алкоголизму или 

наркомании, совершающего чаще всего преступления, связанные с 

причинением вреда здоровью или с нарушением половой свободы или 

половой неприкосновенности. 

Проведенный анализ уголовных дел позволил выявить следующую 

закономерность: сексуальные преступления совершались в 95% случаев 

лицами мужского пола и лишь в 5% случаев – лицами женского пола. 

Примерно такие же данные получены нами и при исследовании уголовных 

дел и материалов, представленных для проведения судебно-психиатрической 

экспертизы по лицам, совершившим сексуальные преступления: 94% из них 

— мужчины и 6% — женщины. 

При изучении возраста лиц, совершивших половые преступления в 

целом, наиболее высокая преступная сексуальная активность наблюдается в 

возрастной группе 18—24 лет: их доля в общем количестве выявленных лиц 

составляет 38,0%. Далее следуют возрастные группы: 30—49 лет (24,9%) и 

25—29 лет (16,1%). Тем не менее, динамика показателей долевого участия 

различных возрастных групп свидетельствует о неуклонном 

«омолаживании» сексуальной преступности за последние годы. Так, 

возрастная группа от 14 до 24 лет увеличила свое долевое участие в общей 

сложности на 5,2%. 

Одной из распространенных характеристик личности преступников 

является анализ их образовательного уровня. Как свидетельствуют 

статистические данные, в целом для сексуальных преступников свойствен не 

                                                           
84 См.: Шуняев С.В. Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника (по данным тамбовской области) // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2012. № 34. С. 13-17. 
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только достаточно низкий образовательный уровень, но и определенное 

«вытеснение» лиц, имеющих высшее и среднее образование. Так, изучив 34 

приговора районных судов Волгоградской области за 2011—2014 гг. по 

рассматриваемой категории уголовных дел, мы установили: 75% 

преступников имели среднее образование, 35 % — среднее специальное и 

только 2% — высшее. 

Психологический анализ личности преступника предполагает 

максимальный учет индивидуальных психических особенностей и 

биологически обусловленных свойств, которые отражаются на механизме 

человеческого поведения, включая и преступное. Не вызывает сомнений, что 

в формировании аномального, агрессивного сексуального поведения 

существенную роль играют социальные факторы, внешние условия.  

Результаты проведенных ранее исследований виновных в совершении 

изнасилований лиц позволили выявить следующие типы насильников: 

- «охотник» – совершающий внезапные нападения на свою жертву, как 

правило, в подъезде, в парке, в отношении незнакомых людей; 

- «регрессивный» – совершающий изнасилования девочек-подростков 7 

— 14 лет; 

- «тотально-самоутверждающийся» – совершающий изнасилования 

женщин и в то же время убийство находящихся с ними мужчин или 

наносящий им телесные повреждения; 

- «конформный» – совершающий изнасилования под влиянием группы; 

- «аффективный» – совершающий изнасилования малолетних девочек 

до 7 лет и женщин преклонного возраста; 

- «импульсивный», или «ситуативный» – совершающий изнасилования 

в ситуациях, субъективно оцениваемых как благоприятные. Агрессивные 

действия такого типа преступника направлены на лиц как женского пола, так 

и мужского. 

«Совершение сексуальных преступлений в данном случае связано с 

насилием, жестоким избиением, нанесением множества тяжких телесных 
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повреждений. В данном случае сексуальное поведение может быть 

обусловлено и не сексуальными мотивами»85; 

- «отвергаемый» – «человек с умственной недостаточностью и другими 

физическими и психическими аномалиями. В силу этих недостатков он не 

может удовлетворить свои половые потребности обычным путем, а поэтому 

прибегает к насилию; 

- «пассивно-игровой» – совершающий изнасилования в связи с 

сексуально-провокационным поведением жертвы и собственным неумением 

найти выход из создавшейся ситуации; 

- «психопаты» – совершающие сексуальное посягательство через 

серию аморально-сексуальных поступков, которые являются стандартом их 

поведения и свидетельствуют о ненормальном, гиперболизированном 

интересе к сексуальной жизни. В то же время «психопаты» замкнуты, и, хотя 

они имеют определенные психические и сексуальные аномалии, 

окружающими признаются безобидными, добродушными, а потому жертвы 

ведут себя с ними без опаски, не ожидая какой-нибудь агрессии. «Психопат», 

как правило, сразу на жертву не нападает. Для него важно установление 

психологического контакта с жертвой» 

- «виртуалы» – совершающие сексуальные преступления, ища своих 

жертв непосредственно через глобальную сеть «Интернет». Преступники 

данной группы манипулируют доверием жертвы, могут соблазнить её на 

совершение непристойных действий. Виртуальные преступники, 

совершающие сексуальные преступления, используют, прежде всего, 

коммуникативные технологии Интернета – сайты знакомств, социальные 

сети, форумы и другие. В последние годы число таких преступлений 

неуклонно возрастает. 

Если в повседневной жизни данные лица – существа ущербные и 

забитые, вынужденные тщательно скрывать свои склонности от 

                                                           
85 См. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. -М.: Логос, 2004. - С. 288 
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окружающих, то Интернет – как раз то место, где они без опаски могут 

общаться, устанавливать связи, делиться опытом. 

Среди черт нравственно-психологической характеристики сексуальных 

преступников в литературе выделяют: грубость, зачастую переходящую в 

жестокость, «цинизм, отсутствие чувства стыда, неуважение к людям, 

эгоизм, потребительское отношение к окружающим; крайний примитивизм 

во взглядах на взаимоотношения полов, сводящий их к физиологическому 

акту; взгляд на женщину как на низшее существо, призванное служить 

мужчине орудием полового наслаждения; разнузданность, не признающую 

никаких преград на пути к удовлетворению полового влечения; моральную 

распущенность»86. 

Необходимо также отметить, что половым преступникам свойственно 

совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения. Бесспорным 

является факт непосредственного влияния алкоголизма на совершение 

многих преступных действий. Изучаемая категория преступников не 

является исключением. Освобождающее действие алкоголя на сексуальную 

агрессию подчеркивают многие исследователи.  

Алкоголизм в интересующем нас плане можно расценивать в 

нескольких аспектах. Во-первых, алкоголизм как болезненное состояние 

человеческого организма; во-вторых, алкоголь как мощное эрогенное 

свойство; в-третьих, употребление алкоголя как средство сближения лиц 

разного пола, как условие, способствующее совершению задуманного 

сексуального преступления. 

Высокий уровень изучаемых нами преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, отчасти объясняется тем, что в нетрезвом 

состоянии у таких лиц появляется повышенная половая возбудимость. Свою 

энергию они могут направить против жертвы, в том числе и в отношении 

несовершеннолетней, которая более беззащитна, чем взрослые. 

                                                           
86 См. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. -М.: Логос, 2004. - С. 297 
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Исследование семейного положения преступников позволяет сделать 

вывод о том, что 35% преступников, совершивших сексуальные 

преступления, состояли в браке и имели своих несовершеннолетних детей, 

20% ранее состояли в официальном браке или сожительствовали, но 

семейные отношения закончились разводом, 33% лиц никогда не состояли в 

браке, но в большинстве своем поддерживали половые отношения с лицами 

противоположного пола. 

Кроме этого, среди сексуальных преступников высок процент лиц, 

расторгнувших брак. Одно из объяснений этого факта заключается в том, что 

испытываемые ими чувства гнева и неприязни к прежним женам (мужьям) 

распространяются и на других женщин (мужчин) вне зависимости от их 

возраста. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что регулярная 

половая жизнь женатых мужчин отнюдь не гарантирует того, что они не 

будут совершать сексуальные преступления.  

Можно предположить, что семейный фактор играет криминогенную 

роль в том плане, что неприязненные внутрисемейные отношения, 

постоянные бытовые неурядицы, конфликты и даже скандалы, зачастую 

провоцируемые психопатическими особенностями поведения обследуемых, 

способствуют сексуальному отчуждению супругов и как бы выталкивают 

мужа на улицу, ставя его перед необходимостью поиска новых объектов 

интимного общения и новых форм близости. 

Уровень социального положения и занятости общественно полезным 

трудом также является неотъемлемой частью структуры личности 

сексуального преступника. Исследования показали, что 73% преступников не 

имели места работы; имевшие же работу в большинстве случаев являлись 

наемными рабочими. 

Анализ приговоров по насильственным преступлениям в семье показал, 

что 66 обвиняемых из 100 не имели постоянного места работы. 

Среди опрошенных осужденных 59 человек имели одно место работы 

(36,6 %), 35 человек – два места работы (21,7 %), 49 человек – три и более 
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(30,4 %). 14 человек (8,6 %) о наличии места постоянной занятости ответили 

отрицательно.  

Эти данные свидетельствуют о том, что до привлечения к уголовной 

ответственности обвиняемые в подавляющем большинстве случаев имели 

два и более мест работы, что, разумеется, сигнализирует о недостаточном 

доходе и стремлении лучше обеспечить свою семью. Однако постоянная 

напряженная трудовая деятельность не может не сказываться на климате в 

семье, являясь причиной усталости и морального напряжения. 

Качественная характеристика выполняемой работы до момента 

осуждения также неоднородна: 32 респондента показали, что занимались 

умственным трудом (19,8 %), 47 – являлись квалифицированными рабочими 

(29,1 %), 63 – занимались малоквалифицированным видом труда (39,1 %), 19 

человек получали образование (11,8 %). Учитывая вышеуказанный процент 

лиц, имеющих более одного места работы, во многих случаях имело место 

сочетание нескольких видов занятости. 

Согласно данным проведенного анкетирования осужденных, 48 

человек до осуждения имели доход ниже 10 000 рублей (29,8 %), 63 человека 

– от 10 000 до 30 000 рублей (39,1 %), 29 человек – от 30 000 до 50 000 

рублей (18 %) и 14 человек – более 50 000 рублей (8,6 %). 

В то же время неоднозначна оценка самими осужденными своего 

дохода. Так, оценили свой доход как низкий 55 респондентов (34,1 %), 

средний 57 (35,4 %), выше среднего лишь 21 человек (13 %). 

Показатели собственной оценки материального положения в целом 

несколько лучше, что связано с доходами и социальной помощью. 34 

человека охарактеризовали положение своей семьи как тяжелое (21,1 %), 86 – 

как удовлетворительное (53,4 %), 29 – как хорошее (18 %). 

Из анализа приговоров следует, что лишь 17 осужденных из 100 имели 

самостоятельный доход в виде заработной платы по месту работы, 28 жили 

за счет доходов членов семьи, 17 – за счет пенсий и пособий, пятеро 

получали доход от сдачи жилья внаём. 



 
 

79 

В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал 

применяться метод формирования психологического портрета, составление 

которого, несомненно, напрямую зависит от исследований в области 

изучения личности преступника.  

Этот метод основан на положении о том, что в преступлениях, как 

правило, особо тяжких, проявляется психология и психопатия преступника. 

Он заключается в том, что на основе обработки оперативных и следственных 

материалов составляется портрет предполагаемого преступника, в котором 

указывают его предполагаемые психологические, физические и социальные 

характеристики, как-то: психологический тип, наличие психических 

отклонений, физические данные, уровень образования, культуры и т.д.  

Такая криминологическая характеристика преступника имеет важное 

значение для решения правовых, розыскных и профилактических задач. 

Поэтому ее необходимо шире использовать на практике. 

В целом, если дать обобщенный криминологический портрет личности 

преступника, совершившего сексуальное преступление, то получится, что это 

мужчина в возрасте от 25 до 40 лет. Он имеет средне-специальное 

образование, но не имеет постоянной работы, и при этом злоупотребляет 

алкоголем и / (или) наркозависим. Он, как правило, имеет определенные 

отклонения в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной и 

психологической сферах личности.  

 

2.3. Причины и условия, способствующие совершению сексуальных 

преступлений в РФ 

 

В науке криминологии изучение преступности, ее состояния, динамики 

и структуры, особенностей и различий отдельных видов преступлений, 

выявление причин и условий преступности является первоначальным этапом 

криминологического исследования для последующего анализа личности 

преступника и организации борьбы с преступностью. 
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Вопросам анализа криминогенной обстановки, ситуации в Российской 

Федерации в целом и отдельных ее регионах 87, причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в целом88, а также причин 

и условий, способствующих совершению насильственных преступлений 

посвящено немало публикаций89. В то же время это не лишает нас 

возможности продолжить рассмотрение некоторых подходов по 

определению причин и условий, способствующих совершению сексуальных 

преступлений. 

Происходящие с 90-х гг. XX столетия в России реформы 

в политической и социально-экономических сферах привели к развитию 

рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию 

государственной и устанавливающих множественность форм собственности, 

свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. Данный 

процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, 

                                                           
87 См.: Айкало И. В. Влияние бесконтрольной миграции на криминогенную обстановку 

в стране // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: 

Материалы Международной научно-практической конференции. — Ростов-на-Дону, 

2012. С. 238–242; Жадан В. Н. Криминогенная ситуация в России, ее значение для 

безопасности граждан // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: вып. 8. 

Ч.1. Ставрополь: Логос, 2013. С. 221–227; Криминогенная ситуация в России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.km.ru/category/tegi/kriminogennaya-situatsiya-v-

rossii (дата обращения: 25.08.2014) и др. 
88 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России. 

Криминологический анализ: Учебное пособие. — М.: Норма, 2006. — 61 с.; 

Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального 

преступного поведения). — М.: Проспект, 2007. — 176 с.; Криминологическая 

характеристика и профилактика рецидивной преступности [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.be5.biz/pravo/kkvv/12.htm (дата обращения: 25.08.2014) и др. 
89 См.: Бабаев М. М. Социально-психологические компоненты детерминации преступного 

поведения // Российский криминологический взгляд. — Ставрополь. — 2005. — № 1. — 

С. 65–73; Герасимова О. И. Особенности формирования девиантного поведения 

преступника в современных условиях // Российский следователь. — 2005. — № 4. — С. 

26–27; Криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.erudition.ru/referat/printref/id.28530_1.html (дата обращения: 25.08.2014); 

Побегайло А. Э. Семейное неблагополучие в системе детерминации преступного 

поведения: автореф. дисс…. канд. юрид. наук. — М.: Академия управления МВД России, 

2007. — 30 с. и др. 

http://www.km.ru/category/tegi/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii
http://www.km.ru/category/tegi/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii
http://www.be5.biz/pravo/kkvv/12.htm
http://www.erudition.ru/referat/printref/id.28530_1.html
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повлекшим негативные последствия в социально-экономическом плане90, но 

и значительный рост общеуголовной корыстной и насильственной, 

экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в том 

числе сексуальных преступлений. 

Сложившаяся в стране криминогенная ситуация продолжает оставаться 

достаточно напряжённой и объективно оценивается специалистами как одна 

из основных угроз безопасности личности, общества и государства, требуя 

незамедлительного разрешения.  Сексуальные преступления грозят не только 

физическими последствиями, но и, в первую очередь, психологическими и 

социальными.  

Проблема причин преступности, а также условий, способствующих 

совершению преступлений, является одной из главных в криминологии. И 

действительно, сначала возникают причины и условия, затем совершаются 

преступления, появляется личность лица, совершившего преступление, 

возникает необходимость в применении мер профилактики и борьбы – все, 

что входит в предмет криминологии. Разумеется, это – упрощенный «срез» 

той сложной цепочки механизма преступного поведения, который 

существует в реальности. 

В криминологии под причинами преступности понимают такие 

явления общественной жизни, которые не только порождают преступность, 

но и поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. 

Выделяются также условия, способствующие совершению преступления, под 

которым понимаются природные, социальные и технические факторы, 

которые сами по себе не порождают преступления, но помогают его 

реализации91. В механизме индивидуального преступного поведения 

отдельные причины и условия могут меняться местами. 

                                                           
90 См.: Жадан В. Н. О современной криминогенной обстановке в России и деятельности 

правоохранительных органов // Молодой ученый. — 2013. — № 8. — С. 290–294. 
91 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. М.: Инфра-

М, 2010. С. 108. 
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Попытки классификации и систематизации причин, порождающих 

преступность, начали предприниматься учеными, причём не только 

криминологами, но и философами, психологами, психиатрами, социологами, 

довольно давно, но и в настоящее время эта проблема вполне актуальна. 

Разработка указанной проблемы прослеживается в работах таких 

известных философов, криминологов, социологов, как З. Фрейд, Т. Гоббс, Э. 

Фромм, Э. Дюркгейм, Ч. Ломброзо, А.Ф. Кони, Д.А. Дриль, А. Кетле, А.-М. 

Герри, Э. Дюкпетью, А. Хвостов, И. Орлов, И. Вильсон, М.В. Духовской, Р. 

Куинни, Э. Шур, Р. Кларк, Т. Селин, Д. Тафт, К. Шоу, Э. Сатерленд, А. Коэн, 

Ч. Горинг, Э. Хутон, У. Шелдон, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, Ю.М. 

Антонян, В.Е. Эминов и многих других.  

Как известно, в криминологической литературе были попытки 

выделить универсальную причину для всех обществ, и при этом называлась 

«общая причина преступности в любом обществе – объективные социальные 

противоречия»92, а также наиболее распространенные, типичные 

обстоятельства, порождающие как преступность в целом, так и ее отдельные 

виды. В то же время отмечалось, что в разных своих сочетаниях 

и проявлениях названные обстоятельства могут порождать различные виды 

преступности, по-разному определяя ее количественные и качественные 

характеристики93. 

Прежде, чем приступить к анализу причин и условий, способствующих 

совершению сексуальных преступлений, необходимо выделить научные 

подходы в части причин преступности. 

Анализ работ криминологов показывает, что в них отражены четыре 

подхода к определению того, что понимается под причинами преступности. 

При этом первый подход называется «кондиционалистский» (условный) 

и под причиной в нем понимаются необходимые и достаточные условия 

                                                           
92 Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Д. Эминова. – М., 1995. – 512 с. 
93 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. — 3е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 250. 
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данного следствия или совокупность обстоятельств, при которых имело 

место следствие94.  

В этом случае называются обстоятельства или факторы, а не причины 

и условия, которые влияют на преступность. Второй подход – традиционный 

– позволяет определять причины преступности как внешнее силовое 

воздействие, под которым понимается не только физическое, но 

и психологическое в разных его вариантах95. В этом случае осуществляется 

анализ причин конкретного преступления, отдельных видов преступности, 

а также преступности как социального явления. Третий подход называется 

традиционно-диалектический и при этом причины –это все то, что порождает 

следствие.  

Так, Н. Ф. Кузнецова пишет: «… к причинам преступности следует 

относить социально-психологические детерминанты, включающие элементы 

экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных 

уровнях общественного сознания»96. В то же время указанный подход не 

охватывает весь механизм причинного комплекса, а выделяет в нем 

объективные и субъективные факторы, одновременно представляет их 

влияние как последовательное и одностороннее: материальные условия 

жизни людей определяют общественное сознание, а уже оно – преступность, 

с выделением как непосредственной, ближайшей причины преступности97. 

Четвертый подход называется «интеракционистский» (подход к причинности 

с позиции взаимодействия), а под причинами преступного поведения 

и преступности понимается как взаимодействие среды и человека (людей) 

и при этом выделяются внутренние и внешние причины, которые выступают 

как производные, действующие одновременно. 

                                                           
94 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. — 3е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.С. 252. 
95 Там же. С. 255. 
96 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. — М., 1984.  С. 44. 
97 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. — 3е 

изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007.  С. 258. 
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Исходя из указанных научных подходов о причинности можно 

отметить, что, во-первых, выделяются факторы – причины преступности 

и факторы – условия, которые им способствуют, но при этом причины 

и условия понимаются как некие совершенно определенные явления, 

которые определены и заданы именно в данном качестве; во-вторых, 

разграничиваются причины преступности и условия преступности как 

в целом, так и в отдельных видах преступлений. 

На наш взгляд, более приемлемым является научный подход, когда 

оценка преступных деяний и выявление одних явлений и процессов 

в качестве причин, а других – в качестве условий носит относительный 

характер. Более того, конкретное явление в одних взаимодействиях может 

играть роль причины, а в других – условия98. 

В криминологии причины преступности определяются как 

совокупность социально-негативных экономических, демографических, 

идеологических, социально-психологических, политических, 

организационно-управленческих явлений, которые непосредственно 

порождают, продуцируют, воспроизводят (детерминируют) преступность как 

свое следствие99. 

Рассматривая ситуацию с состоянием сексуальной преступности в 

современной Российской Федерации, следует учитывать крайне 

неблагоприятные социально-экономические условия, в которых находится 

большинство населения. Даже до начала наиболее острой фазы 

экономического кризиса 2014-15 гг. среднедушевой доход населения по РФ 

составлял 18 552,6 руб. в месяц (на конец 2013 г.), что является достаточно 

                                                           
98 Диалектика причин и условий [Электронный ресурс]. 

URL: http://evcppk.ru/kriminologiya/1390-dialektika-prichin-i-uslovij.html (дата обращения: 

25.08.2014). 
99 Криминология: конспект лекций // Электронная 

библиотека ModernLib.Ru [Электронный ресурс]. 

URL: http://modernlib.ru/books/kuharuk_vladimir/kriminologiya_konspekt_lekciy/read_3/ (дата 

обращения: 25.08.2014). 

http://evcppk.ru/kriminologiya/1390-dialektika-prichin-i-uslovij.html
http://www.modernlib.ru/
http://modernlib.ru/books/kuharuk_vladimir/kriminologiya_konspekt_lekciy/read_3/


 
 

85 

низким на фоне развитых стран100. При этом не следует забывать ещё и о 

значительных различиях в социально-экономическом положении отдельных 

регионов, населенных пунктов и, что самое главное, разных слоев населения. 

Так, одна пятая населения РФ с наибольшими доходами получает 47,8 % всех 

доходов населения. 18,5 млн. человек имеют доходы ниже прожиточного 

минимума. Соответственно, и децильный коэффициент в нашей стране в 

разное время доходил до 30:1 (при социально опасном 1:10 и социально 

терпимом 1:5)101. 

Анкетирование осужденных выявило следующую жилищную 

ситуацию. Отдельный дом в собственности имеют 31 человек (19,2 %). 

Следует иметь в виду, что 89 человек из опрошенных являются жителями 

сельской местности, 70 человек указали, что проживали до осуждения в 

городе. 38 осужденных проживали в однокомнатной квартире на праве 

собственности (23,6 %), 40 – в двухкомнатной (24,8 %), 17 – в трехкомнатной 

(10,5 %), 10 – в комнате, входящей в состав коммунальной квартиры (6,2 %), 

6 – в общежитии (3,7 %). Некоторые из опрошенных осужденных имели 

жилье на праве аренды, что, соответственно, требовало дополнительных 

денежных затрат: 15 человек снимали комнату (9,3 %), 5 – однокомнатную 

квартиру (3,1 %), 2 – двухкомнатную (1,2 %), 4 – трехкомнатную (2,4 %), 5 - 

отдельный дом (3,1 %). Среди респондентов есть случаи, когда имея в 

собственности жилье, в наем берется другое, с худшими условиями, а семья 

получает доход от сдачи собственного жилья, что говорит о недостатке 

денежных средств в семьях. Также следует учитывать и вышеописанную 

ситуацию с качеством жилья, его технической и материальной 

оснащенностью. Как следствие, оценка осужденными своих жилищных 

условий следующая: 46 респондентов считают их тяжелыми (28,5 %), 80 – 

удовлетворительными (49,6 %), 31 – хорошими (19,2 %). 

                                                           
100 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения - 09.09.2014). 
101 См.: Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для вузов: 

особенная часть. М.: Юрайт. Т 2. С. 111. 

http://www.gks.ru/
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Еще одним элементом экономического причинного комплекса является 

безработица. Число безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости на 21 декабря 2013 г., составило 1 294 291 

человек102. Однако не следует забывать и о «скрытой» безработице, которая, 

по оценкам экспертов на начало 2014 г., коснулась уже 7 млн. россиян. При 

этом эксперты отмечают, что к категории «скрытых безработных» относятся 

не только находящиеся в частично оплачиваемых отпусках, но и 

специалисты высокой квалификации, вынужденные заниматься 

неквалифицированным трудом103. 

По данным выборочного исследования населения по проблемам 

занятости на ноябрь 2013 г. (число безработных составляло 2 147 000 

человек), среди лиц в возрасте 20-24 лет безработные составили 21,8 %, в 

возрасте 25-29 лет – 13,9 %, в возрасте 30-49 лет – 41,9 % (следует отметить, 

что указанные 3 возрастные группы наиболее криминально активны), в 

возрасте 50-54 лет – 9,2 %. При этом высшее профессиональное и 

послевузовское образование имеют 15,0 % безработных, среднее 

профессиональное – 22,9 %, начальное профессиональное – 20,2 %, среднее 

(полное) общее – 30,8 %, основное общее – 10,5 %104. 

Таким образом, очевидно, что значительная часть экономически 

активного населения не занята трудом, а, следовательно, не имеет 

постоянного источника дохода и социальных гарантий. 

Немаловажным показателем экономического благополучия населения 

также является возможность выезда семьи на полноценный отдых на 

курорты, что свидетельствует не только о материальном благополучии, но и 

о наличии возможности эмоциональной разрядки и психологического 

отдыха, которые в дальнейшем способствуют минимизации как 

                                                           
102 Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития. URL: 

http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения - 05.09.2014 г.). 
103 Скрытая безработица в России не уменьшается. Дата опубликования - 06.05.2014. 

Информационный портал URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/498555 (дата 

обращения - 05.09.2014 г.). 
104 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения - 05.09.2014 г.). 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.newsland.ru/news/detail/id/498555
http://www.gks.ru/
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эмоционального напряжения в семье в целом, так и интенсивности и частоты 

межличностных конфликтов. 

Таким образом, исходя из данных криминологических исследований, 

рост и повышение общественной опасности насильственной преступности 

определяется следующими факторами: переоценка прежних ценностей и 

моральных принципов; все большее признание материального фактора как 

единственной ценности в обществе; общее размывание границ 

нравственности, граней морального и аморального; усиление социальной 

конфликтности в обществе в связи с социально-экономическим расслоением, 

материального уровня жизни населения, а также психопаталогия. 

Действия своевременно не разоблаченных насильников с каждым 

разом приобретают все более опасный характер, зачастую они становятся на 

путь серийного совершения преступлений сексуального характера. 

Высокий уровень сексуальной преступности обусловлен множеством 

причин, среди которых: 

- резкое ослабление моральных устоев в обществе и снижение 

требований к стандартам социального поведения, в том числе и сексуального 

(наличие многочисленных ночных клубов, «увеселительных» заведений, 

широкое использование в них алкогольных напитков, табачных изделий, 

разного рода стимуляторов, а иногда и наркотических средств); 

- высокий уровень миграции, т. е. растущий приток лиц из «ближнего» 

и «дальнего» зарубежья, чьи этнические и психологические нормы 

сексуального поведения зачастую не совпадают с правовыми нормами, 

принятыми в нашей стране. 

Российский криминолог Ю. М. Антонян полагает, что «половые 

преступления неэффективно предупреждаются и плохо раскрываются. 

Общество, в свою очередь, ждет большего количества превентивных мер и 

считает, что наказание должно быть таким, чтобы исключить возможность 

рецидива»105. 

                                                           
105 См.: Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология. – 
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Среди превентивных мер целесообразно рассматривать: 

1. Создание действующих центров психологической помощи – как для 

потерпевших, так и для лиц, склонных к совершению половых 

преступлений.  

2. Выявление и устранение пробелов в уголовном законодательстве, 

позволяющее избежать сложностей в следственной и судебной 

практике.  

3. Внедрение в образовательную программу начальных, средних и 

высших учебных заведений занятий по виктимологической 

профилактике сексуальных преступлений.  

Наличие причин и условий, способствующих сексуальной 

преступности, не означает фатальной неизбежности совершения 

преступлений. Данные причины и условия в определенной степени подлежат 

регулированию, нейтрализации и устранению.  

Необходимо дальнейшее формулирование наиболее эффективных мер, 

направленных на нейтрализацию и последующее устранение выявленных 

причин и условий, способствующих совершению сексуальных преступлений. 

Более того, для достижения этих целей необходима последовательная 

и эффективная деятельность всех правоохранительных и иных 

государственных органов, а также общественных организаций, которая, 

в свою очередь, требует качественного совершенствования и профилактики 

мер против совершения сексуальных преступлений. Более подробно эти 

направления будут исследованы в следующей главе настоящей 

диссертационной работы. 

                                                                                                                                                                                           

М., 2009. – С. 47–49.  
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Глава III. Предупреждение сексуальных преступлений 

3.1. Общие меры предупреждения сексуальных преступлений 

 

В теории и практике предупреждения преступности выделяют 

следующие направления: уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное, административно-правовое, криминологическое, 

оперативно-розыскное. Оперативно-розыскные подразделения органов 

внутренних дел принимают участие в предупреждении преступлений, 

используя специфические средства и методы. Однако их деятельность при 

этом не ограничивается только негласными рамками. Структуры 

правоохранительных органов, например, являются субъектами разработки и 

реализации комплексных и целевых программ борьбы с преступностью, 

включающих в себя самые разнообразные мероприятия по выявлению, 

нейтрализации и устранению экономических, социальных и других факторов, 

способствующих совершению преступлений, в том числе и направленных 

против личности106. 

В современных условиях ведущая роль в профилактике сексуального 

насилия отводится государственным структурам. Анализ доступной 

литературы позволяет констатировать недостаточную эффективность 

государственных органов в сфере защиты граждан от сексуальных 

преступлений. Объективно это объясняется затянувшимся реформированием 

правоохранительных органов, низким уровнем общей и правовой культуры 

значительной части населения, сложностью создания единой системы 

современной социальной профилактики преступности в стране107. 

                                                           
106 См.: Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-розыскных 

подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права.  

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2011. № 4. С. 57-60 
107 См.: Кутуев Э.К. Деятельность государственных структур в сфере профилактики 

сексуального насилия // Мир юридической науки. - С.-Пб.: ООО «МНИОЦ». 2011. № 4.  

С. 50-53. 
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Существует и целый ряд пробелов в российском законодательстве, 

препятствующих оказанию эффективного противодействия насилию в 

обществе.  

Несмотря на внесенные изменения в УК РФ по-прежнему 

наименование статьи 134 УК РФ находится в содержательном 

несоответствии с диспозицией: ответственность за иные действия 

сексуального характера в статье так и не предусмотрена. Часть 3 

устанавливает наказуемость совершеннолетних лиц за деяния, 

предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ в отношении 

несовершеннолетних, достигших возраста 12 лет, но не достигших 14 лет. Из 

ст. 134 УК РФ исключен такой признак, как «заведомость», относящийся к 

несовершеннолетним, не достигшим возраста соответственно 16, 14 и 12 лет. 

Наряду с указанными изменениями в ч. 4 ст. 134 УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака включено «совершение ненасильственных 

сексуальных действий в отношении двух и более лиц». Кроме того, ст. 134 

УК РФ дополнена ч. 6, усилившей ответственность лиц, имеющих судимость 

за ранее совершенные сексуальные преступления. 

Примечание к ст. 134 УК РФ дополнено п. 2, исключающим 

возможность применения наказания в виде лишения свободы к лицам, 

совершившим половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

или развратные действия в отношении такого лица в случае, если разница в 

возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) 

составляет менее четырех лет. 

Статья 135 «Развратные действия» сконструирована с учетом градации 

возраста потерпевших (ч. ч. 1 и 2 ст. 135 УК), количества потерпевших (ч. 3 

ст. 135 УК), групповых способов посягательства (ч. 4 ст. 135 УК) и 

судимости за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 135 УК). 
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Криминализация коснулась составов 131 и 132 УК РФ – за счет 

исключения признака заведомости применительно к возрасту 

несовершеннолетних и не достигших возраста 14 лет. 

И если примечание 1 к статье 134 УК РФ постоянно критикуется за 

неконституционность подхода, то примечание к ст. 131 УК РФ стало 

находить своих сторонников. 

Так, А. Ситникова108 положительно оценивает законодательное 

закрепление в примечании к ст. 131 УК РФ правил квалификации 

сексуальных посягательств в отношении лица, достигшего 12-летнего 

возраста, в отношении двух и более малолетних потерпевших, а также за 

совершение преступлений сексуального характера в отношении указанных 

лиц групповыми способами в качестве оконченного изнасилования 

(насильственных действий сексуального характера), предусмотренных п. «б» 

ч. 4 ст. 131 или п. б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По мнению А. Ситниковой, 

квалификация ненасильственных преступлений сексуального характера в 

отношении малолетних потерпевших в качестве оконченных насильственных 

преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК) обоснована тем, что 

лицо, не достигшее возраста 12 лет, находится в беспомощном состоянии, 

т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий, 

поскольку использование беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей) является одним из способов совершения сексуального 

насилия, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 УК РФ. 

Позиция автора, касающаяся примечания к ст. 131 УК РФ, остается 

негативной, поскольку введением примечания преступление, совершенное в 

отношении потерпевшего, не достигшего 12-летнего возраста, охватывается 

ч. 1 ст. 131 (132) УК РФ с размером санкции от 3 до 6 лет лишения свободы. 

Деяние же совершенное в отношении потерпевшего, достигшего 12 лет и не 

                                                           
108 См.: Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и 

применение // Уголовное право. 2013. № 2. С. 24-25. 
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достигшего 14, квалифицируются по ч. 4 ст. 131 (132) УК РФ и наказываются 

лишением свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Принятием спорного примечания к ст. 131 УК РФ законодателем 

проигнорированы трудности, которые могут возникнуть в применении на 

практике статей 131, 132 УК РФ. 

«Приспособленность» уголовного законодательства под 

правоприменителя вновь не поставлена во главу угла. Действующая 

редакция примечания статьи 131 УК РФ породит проблемы квалификации, 

нарушение принципа субъективного вменения вины. 

Статус судебного прецедента как непризнанного источника уголовного 

права данным примечанием повышается. Если объективная сторона состава 

ст. 134 УК РФ описывается в диспозиции статьи, то объективная сторона ст. 

135 УК РФ в диспозиции не описана. Как известно, в теории и на практике 

выделяют две разновидности развратных действий: физические и 

интеллектуальные, но квалификация как насильственных действий 

сексуального характера по ст. 132 УК РФ не может ограничиваться только 

физическим показателем совершенного деяния. По описанию объективной 

стороны мы не можем идентифицировать деяния, предусмотренные ст. 132 и 

ст. 135 УК РФ. Характеризуя объективную сторону состава ст. 135 УК РФ, 

А.И. Чучаев109 все развратные действия группирует следующим образом:  

а) действия в отношении самих малолетних;  

б) склонение или принуждение малолетних к совершению сексуальных 

действий в отношении виновного или другого взрослого лица;  

в) совершение сексуальных действий взрослыми в присутствии 

малолетних;  

г) склонение или принуждение малолетних к совершению сексуальных 

действий между собой.  

                                                           
109 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е 

издание, исправленное, дополненное и переработанное) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2011. 

СПС КонсультантПлюс. 
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Какие из перечисленных групп правоприменителю возможно будет 

отнести к составу ст. 132 УК РФ, пока не ясно, критерии не определены. 

В Уголовном кодексе нет понятия развратных действий, 

Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2004 № 11 его также не разъясняет. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», согласно которому «изнасилование и совершение 

насильственных действий сексуального характера следует считать 

оконченными соответственно с момента начала полового акта, акта 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, 

предусмотренных объективной стороной данных составов преступлений, 

независимо от их завершения и наступивших последствий», 

правоприменитель отнюдь не любые развратные действия может отнести к 

ст. 132 УК РФ. Но отмалчиваясь в характеристике развратных действий, 

которые могут перерасти в статью 132 УК РФ в отношении беспомощной 

категории потерпевших, законодатель ограничивает сферу применения 

«нового» примечания. 

Более того, примечанием действия, подпадающие под признаки 

преступлений, предусмотренных частями третьей ст. 134 и второй ст. 135 УК 

РФ, отнесены к ст. 131 и 132, но обе эти части предусматривают 

ответственность за совершение действий совершеннолетним лицом в 

отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста. И не только в смысле четкости описания 

признаков состава преступления, но и с точки зрения использованных 

законодателем принципов конструирования нормы данное примечание не 

может быть воспринято правоприменителем как полезная и эффективная 

форма. 

На наш же взгляд, вернее всех оценивает действия законодателя 

правоприменитель, оказываясь заложником нестабильного, стихийно 
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изменяющегося и не отвечающего необходимым требованиям 

законодательства. Судебная практика отсутствует, демонстрируя 

неэффективность правовой нормы, а правоприменитель руководствуется в 

своей деятельности субъективным критерием. 

В группе специальных субъектов предупреждения преступлений, 

центральное место традиционно занимает деятельность органов внутренних 

дел. Поэтому уровень защищенности жизни и здоровья граждан от 

криминальных посягательств общественным сознанием измеряется в первую 

очередь через призму эффективности именно их работы, а не всех иных 

учреждений, организаций, связанных с противодействием преступности. 

Вместе с тем, перед оперативными подразделениями органов 

внутренних дел раскрываются широкие возможности в сфере профилактики 

преступности именно в связи с обладанием ими особыми полномочиями. Как 

отмечал В.А. Лукашов, «предупреждение преступности оперативно-

розыскными мерами – весьма действенное и перспективное направление 

деятельности органов внутренних дел... Оно позволяет достичь поставленных 

целей в сжатые сроки, с меньшими материальными потерями, обеспечивает 

надежное предупреждение вредных последствий, сужает сферу применения 

мер уголовного наказания»110. 

Применение оперативно-розыскных мер в целях предупреждения 

преступлений закреплено в Законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Содержание ст. 2 показывает, что задача предупреждения 

преступности должна решаться и путем принятия оперативно-розыскных 

мер, направленных на недопущение совершения преступлений, устранение 

причин и условий, могущих способствовать их совершению. Эти функции 

оперативных подразделений конкретизируются в ведомственных 

нормативных актах МВД Российской Федерации. 

                                                           
110См.:  Лукашов В.А. О некоторых морально-этических аспектах оперативно-розыскной 

деятельности // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 

СПб., 1998. С. 45-48. 
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Различные аспекты профилактической деятельности с использованием 

оперативно-розыскных сил, средств и методов регламентируются 

множеством ведомственных нормативных актов. В качестве основных 

элементов нормативного регулирования этой работы можно отметить 

следующие: главные направления, цели и задачи профилактики 

преступлений, осуществляемой оперативными аппаратами органов 

внутренних дел; порядок применения оперативно-розыскных сил в 

профилактике преступлений; порядок применения оперативно-розыскных 

средств в профилактике преступлений; порядок использования оперативно-

розыскных методов в профилактике преступлений; порядок использования 

оперативно-розыскных сил, средств и методов в профилактике отдельных 

видов преступлений; порядок использования оперативно-розыскных сил, 

средств и методов для проведения профилактических мероприятий в 

отношении отдельных категорий потенциальных преступников; порядок 

накопления, систематизации и использования информации оперативно-

профилактического назначения. 

Для того, чтобы достаточно эффективно воздействовать на процессы, 

связанные с состоянием и динамикой сексуальной преступности, 

необходимо, прежде всего, обладать необходимой информацией, 

характеризующей соответствующую обстановку, наиболее типичные 

механизмы противоправной деятельности, особенности личности 

сексуальных преступников. Возможности, которыми располагают 

оперативные аппараты органов внутренних дел, позволяют составлять 

наиболее полную картину, раскрывающую указанные обстоятельства. 

Именно эти возможности являются своего рода уникальным инструментом 

познания недоступных для других методов процессов, значимых факторов, 

порождающих сексуальное насилие и соответствующую систему 

межличностных отношений. И только с помощью глубокого анализа 
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полученных таким образом сведений можно разработать адекватную систему 

упреждения сексуальных преступлений111. 

Обработка и анализ собранных таким образом сведений дают 

возможность обеспечить решение следующих основных задач, возникающих 

в процессе профилактической деятельности: 

- определение круга лиц, от которых с наибольшей степенью 

вероятности можно ожидать совершения сексуальных преступлений; 

- моделирование типичных ситуаций совершения данной категории 

преступлений; 

- выявление объективных факторов, которые в совокупности с 

доминирующими признаками личности потенциальных субъектов 

преступлений могут выступать в качестве их непосредственных причин; 

- разработка алгоритма действий по нейтрализации и устранению 

выявленных негативных обстоятельств. 

Специфические методы сбора подобной информации, которые 

находятся на вооружении оперативных аппаратов, позволяют выявить 

скрытые механизмы преступного поведения путем анализа тщательно 

маскируемых действий, фундаментальных психологических установок, 

стереотипных способов решения возникающих конфликтных и других 

типичных жизненных ситуаций. 

Установление объектов профилактического воздействия основывается 

на положении о том, что определенный негативный комплекс свойств 

личности находит свое выражение не только в момент совершения 

конкретного преступления, но и в повседневных поведенческих и 

психологических проявлениях112.  

                                                           
111 См.: Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-розыскных 

подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права. - 

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2011. - № 4. - С. 57-60. 
112 См.: Аракелян А.Т. Специфика анонимного содействия оперативным подразделениям 

органов внутренних дел в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по раскрытию преступлений // Научные труды. 2014. - № 1 (2); Актуальные проблемы 

уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы 

развития. - Саратов: Саратовский источник, 2014. - С. 238-243. 
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Оперативно-розыскные возможности подразделений 

правоохранительных органов содержат в себе инструментарий для 

своевременного распознания подобных факторов. Вместе с тем, механизм 

использования оперативно-розыскных ресурсов в профилактических целях 

не получил до настоящего времени достаточного теоретического 

обоснования. Еще слабее данное направление деятельности реализуется в 

оперативно-розыскной практике. 

Можно констатировать, что работа по предупреждению сексуальных 

преступлений, организация оперативно-профилактического воздействия на 

потенциальных субъектов таких преступлений, осуществление за ними 

систематического действенного контроля со стороны сотрудников 

подразделений правоохранительных органов остаются функционально не 

обеспеченными. В то же время не нуждается в доказательствах то 

обстоятельство, что эта работа требует специфической подготовки как 

оперативных работников, так и лиц, используемых в качестве источников 

оперативной информации. Последнее обстоятельство необходимо также для 

обеспечения гарантий защиты прав личности, в том числе и находящейся в 

поле зрения правоохранительных органов, в аспекте предотвращения 

провокационных действий участников оперативно-розыскных мероприятий. 

Именно эффективное организационное обеспечение службы 

правоохранительных органов  может в значительной степени обеспечить 

выполнение возложенных задач и рациональное использование 

возможностей каждого подразделения и сотрудника113. 

Результаты профилактической деятельности оперативных аппаратов во 

многом зависят от уровня оперативно-тактической подготовки субъектов 

этой деятельности, от объема и качества их познаний в сфере особенностей 

психологии преступников, обладания необходимыми навыками установления 

психологического контакта с объектами профилактики и т. д. Обеспечение 

                                                           
113 См.: Стешич Е.С. Критерии оценки деятельности органов внутренних дел и 

предупреждение насильственных преступлений // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. - 2014. - № 1 (9). - С. 93-98. 
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необходимого уровня подготовки субъектов профилактической деятельности 

требует специальных программ, которые определенным образом дополняли 

бы стандартные программы обучения в высших юридических учебных 

заведениях. 

Многие важные аспекты процессов, предшествующих конкретному 

преступному деянию, остаются вне поля зрения оперативных работников и 

источников конфиденциальной информации, поскольку нередко они 

оказываются неподготовленными к распознаванию и анализу негативных 

девиантных явлений и процессов. Поэтому персонал, специализирующийся 

на профилактике тех или иных видов преступлений, нуждается в 

специальной оперативно-тактической подготовке. 

Разработка и эффективная реализация профилактических мероприятий 

невозможна без хотя бы самого поверхностного криминологического анализа 

преступности в определенной сфере, определения, изучения и нейтрализации 

основных факторов, влияющих на преступные процессы и явления. В ходе 

такого анализа можно, в частности, определить наиболее важные 

особенности, характерные для насильственной преступности определенного 

региона, типичные места, вызывающие доминантный преступный интерес, 

т.н. криминогенные объекты, участие различных социальных, 

половозрастных категорий, типичные мотивы совершения сексуальных 

преступлений и т. д.114 

Данный анализ позволяет установить корреляционные связи между 

совершением собственно сексуальных преступлений различных категорий и 

спецификой обстановки преступления с точки зрения проявления в 

соответствующей социальной среде признаков девиантного поведения.  

Изучение этих связей, в свою очередь, может позволить установить 

наиболее типичные механизмы совершения сексуальных преступлений и 

                                                           
114 См.: Варданян А.В. Особенности формирования преступной мотивации у лиц, 

имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, при совершении ими 

преступлений против жизни и здоровье личности на сексуальной почве // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 3 (30). - С. 164-167. 
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допреступные поведенческие проявления их субъектов. Для предупреждения 

преступлений, совершенных на сексуальной почве особенно важным 

является установление типичных обстоятельств конкретных ситуаций, 

предшествовавших преступным событиям, и типичных свойств личности 

преступников (взгляды, навыки, привычки, интересы, особенности характера 

и т.д.). 

На основе обобщения и анализа подобных сведений возможно 

построение моделей предпреступной ситуации и предпреступного поведения, 

которые могут быть использованы для разработки и осуществления типовых 

программ предупреждения сексуальных преступлений. 

Таким образом, интеграция положений криминологии и теории 

оперативно-розыскной деятельности представляется весьма перспективным, 

хотя и несколько затянувшимся процессом.  

Качественные изменения состояния и структуры сексуальной 

преступности115 вызывают необходимость поиска новых решений и 

активизации мер, направленных на усиление противодействия наиболее 

опасным ее проявлениям. 

Производя в рамках предварительного расследования преступлений 

следственные и иные процессуальные действия, по мере насыщения 

доказательственной базы по уголовному делу следователь часто 

устанавливает реальные, а не только вероятные причины определенного 

преступления. Если эта причина носит системный и регулярный характер, то 

своевременное вынесение следователем или дознавателем представления об 

устранении причин и условий преступления, а также своевременное его 

рассмотрение уполномоченными органами или должностными лицами 

предотвратило либо минимизировало совершение аналогичных деяний 

впредь. 

Требуется обеспечить чтение лекций на соответствующую тематику в 

                                                           
115 См.: Варданян А.В. Современные проблемы раскрытия и расследования тяжких 

преступлений против личности, совершенных по корыстным мотивам // Юристъ-

Правоведъ. 2010. № 3. С. 5-8. 
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учебных заведениях, на предприятиях, в организациях. Особое внимание 

следует уделять лицам, склонным к насилию, в том числе и сексуальному.  

Исходя из того, что на сегодняшний день семья не способна полностью 

разъяснить несовершеннолетнему все правила безопасности, а также в целях 

устранения причин и условий, способствующих виктимизации возможных 

жертв изнасилований, на наш взгляд, необходимо внести следующие 

изменения в образовательный процесс школ, вузов и иных учебных 

заведений: 

- ввести курс криминологической и педагогической виктимологии при 

подготовке, повышении квалификации и переквалификации педагогов; 

- ввести в программы обучения курс «Этики семейной жизни» и 

преподавать этот предмет с начальных классов. В ходе проведения занятий 

необходимо формировать у учащихся стойкое неприятие насилия в семье в 

целом и сексуального насилия – в особенности; 

- на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности и, позднее, в 

старших классах, в рамках курса по безопасности жизнедеятельности 

рассматривать проблему сексуальной преступности как одну из 

серьезнейших угроз социальной безопасности личности, освещая весь спектр 

вопросов, связанных с насилием в сексуальной сфере. Разумеется, проблему 

сексуальной безопасности следует рассматривать в строгом соответствии с 

возрастом учащихся, обеспечивая адекватное для каждого периода обучения 

восприятие проблемы; 

- ввести занятия по самообороне в рамках курса физической культуры; 

- ввести своего рода «дресс-код» в учебных заведениях, рекомендовать 

использование сугубо делового стиля одежды, ввести дисциплинарную 

ответственность за ношение чрезмерно открытой одежды как школьницами и 

студентками, так и педагогами и преподавателями; 

- ввести дисциплинарную ответственность – вплоть до увольнения 

педагогов – за непринятие мер к устранению причин и условий насилия в 

учебных коллективах, а также скрывающих подобные факты, равно как и 
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случаи неслужебного поведения других преподавателей в отношении 

учащихся и своевременно не сообщающих об этом в правоохранительные 

органы; 

- одним из показателей работы для классных руководителей, кураторов 

групп и т.д. сделать знание окружения учащегося, его семьи, друзей. 

Помимо указанных нововведений очень важно, чтобы преподаватели 

разъясняли родителям учеников о недопущении бесконтрольности детей 

после занятий, а психологам с периодичностью 3-4 месяца следует проводить 

работу по выявлению повышенной агрессии в молодежной среде, случаев 

насилия, сексуальных домогательств и совершения иных противоправных 

действий в отношении школьников и студентов. 

Также преподаватели могли бы приглашать на занятия представителей 

правоохранительных органов (полиции, прокуратуры) и специалистов в 

области психологии, сексологии. В свою очередь, педагог сам должен 

обладать определенными знаниями криминалогической и педагогической 

виктимологии для того, чтобы разъяснить ученику все проблемные моменты, 

связанные с половой жизнью, половой неприкосновенностью и половой 

свободой116. 

Сотрудникам правоохранительных органов, педагогам и психологам 

необходимо проводить занятия с несовершеннолетними, с самого юного 

возраста объясняя им опасности общения с малознакомыми людьми, 

посещения безлюдных, укрытых от посторонних мест, прогулок в позднее 

вечернее и ночное время, употребления алкоголя и наркотиков. Необходимо 

заниматься досугом несовершеннолетнего, подходя к этому вопросу 

индивидуально. Следует изучать семейную жизнь каждого 

несовершеннолетнего и путем посещения по месту жительства инспекторами 

по делам несовершеннолетних и классными руководителями, а также с 

помощью бесед устанавливать факты негативного влияния домашней среды 

                                                           
116 См.: Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / под ред. В.А. 

Сластенина. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 200 с. С. 

100-101. 



 
 

102 

и девиаций в семейных отношениях. При выявлении причин и условий, 

способствующих виктимизации девочки, необходимо сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы и принимать превентивные 

меры. 

Хотелось бы также отметить, что эффективной мерой 

виктимологического воздействия является пропаганда в СМИ и сети 

Интернет основ должного поведения в ситуациях, связанных с совершением 

преступлений. В этих целях Главное управление МВД России по 

Кемеровской области на своем официальном сайте поместило информацию в 

виде памяток, посвященных самообороне  и виктимологическому 

предупреждению преступлений, в т.ч. против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности117. На наш взгляд, данный положительный опыт 

следует перенять всем правоохранительным органам Российской Федерации 

и любым образовательным учреждениям, в которых обучаются возможные 

объекты виктимологической профилактики. 

Другое весьма результативное направление профилактической 

деятельности следователя заключается в своевременном принятии 

действенных мер безопасности в отношении участников уголовного 

процесса, сотрудничающих со следствием, с высокой вероятностью могущих 

быть подверженными негативному воздействию со стороны преступников и 

иных действующих в интересах последних субъектов. 

Характерно, что в отличие от оперативных методов работы, когда в 

распоряжении субъекта оперативной деятельности оказываются какие-либо 

сведения скрытого, но в то же время непроцессуального характера, в 

распоряжении следователя имеется информация, достоверно установленная 

путем уголовно-процессуальных средств доказывания. 

26 декабря 2011 г. подписан новый Приказ МВД России № 1310 

«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства 

                                                           
117 Самооборона [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГУВД по Кемеровской 

области. URL: www.guvd-kuzbass.ru (дата обращения: 21.11.2014). 

http://www.guvd-/
http://www.guvd-/
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внутренних дел Российской Федерации», в соответствии с которым итоговая 

комплексная оценка деятельности ОВД стала складываться из оценки:  

а) эффективности деятельности ОВД по ведомственным показателям; 

б) деятельности по результатам исследования общественного мнения;  

в) эффективности деятельности в ходе инспекторских, контрольных, 

целевых, иных выездов, изучения информационно-аналитических 

материалов, полученных в рамках осуществления зонального контроля. 

Теперь оценка деятельности ОВД зависит не от аналогичных показателей 

прошлого года, а от показателей деятельности органов по группе (всего 6 

групп). 

Общее число отчетных показателей сокращено до двадцати. В перечень 

показателей официальной статистики включены такие характерные позиции, 

как противодействие сексуальной преступности, борьба с коррупционными 

проявлениями, качество расследования уголовных дел, возмещение 

материального ущерба пострадавшим и другие. 

Экспертный опрос, проведённый нами в июне 2014 г. (56 начальников 

ОП МВД России из 31-го субъекта Российской Федерации, стаж работы в 

ОВД от 10 до 27 лет) по вопросам:  

1) эффективности новой системы оценки;  

2) реальных изменений в деятельности ОВД, в связи с изданием нового 

Приказа.  

Опрос показал следующее.  

Более половины (54%) респондентов считают новую систему оценки 

более прогрессивной. В то же время треть (37%) отметила, что эта система на 

практике ничего не изменяет, а 11% полагают, что новая система даже менее 

эффективна, чем существующая ранее. 46% опрошенных считают, что 

показатели, закрепленные действующим приказом, не отражают 

объективную оценку деятельности подразделения. В целом, сам факт 

проведения реформы МВД, по мнению экспертов, связан с надеждами 

населения по улучшению криминальной ситуации в стране (78%). 
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В ходе интервьюирования респондентов и юридического анализа 

Приказа нами были выявлены следующие вопросы, которые, в связи с его 

применением могут возникать в деятельности ОВД: 

- желание добиться успеха по некоторым позициям, дающим 

максимальный положительный показатель, может отрицательно повлиять на 

полноту регистрации и учёта преступлений, правильность их квалификации, 

устранение причин и условий преступления. 

- заложенный в Приказе принцип сравнения ОВД внутри группы может 

дать и обратный эффект: нежелание помогать коллегам из других 

территориальных органов в выявлении и раскрытии преступлений. 

- по одним и тем же параметрам могут сравниваться существенно 

различающиеся по ряду позиций территориальные органы (плотность 

населения, уровень социально -экономического развития, географическое 

положение территории, численность личного состава ОВД и пр.). 

- резкое сокращение показателей деятельности ОВД (до 21-го) не 

позволяет объективно оценить результаты работы полиции. Так, ряд 

направлений деятельности полиции, согласно Приказу, либо вообще не 

оценивается (деятельность подразделений специального назначения, 

организация деятельности охранно-конвойной службы и специальных 

учреждений полиции, обеспечение государственной защиты лиц, 

обеспечение половой неприкосновенности личности, противодействие 

экстремизму, розыск преступников и без вести пропавших, а также 

результаты работы по делам оперативного учета), либо их оценка 

производится неполно. 

- в связи с сокращением штата полиции, недостаточным техническим 

оснащением, административный надзор за лицами, освобожденными их мест 

лишения свободы организовать сложно, тем более что это осуждённые за 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления против половой 

неприкосновенности личности, с высокой опасностью рецидива. Совершение 

же поднадзорным преступления – плохой показатель для деятельности ОВД 
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(п.3.5.). Поэтому руководители не стремятся ставить на учёт таких лиц. 

Следовательно, с одной стороны возможно нарушение службе, а с другой – 

полиция самоустраняется от повышенного внимания к опасной категории 

жителей подведомственной территории, ставится под угрозу безопасность 

мирных жителей. 

- новая система оценки делает акцент на борьбе с сексуальной 

преступностью, при этом профилактика преступлений отодвигается на 

второй план. Так, максимальный коэффициент значимости – «3» – присвоен 

числу расследованных тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности (п.2.1) Минимальный коэффициент – «1» – присвоен 

расследованным преступлениям по ст.ст.112, 115, 116,117, 119, 131, 150, 151, 

156, ч.ч. 1, 2 ст. 213, 232, 241 УК РФ. Из представленных сведений можно 

сделать следующий вывод: учитывая, что в соответствии с закономерностями 

развития преступности тяжкие деяния взращиваются на безнаказанности 

«малозначительных» преступлений, на высшем уровне отсутствует 

понимание необходимости такой же приоритетной борьбы с менее опасными 

сексуальными преступлениями. Поэтому коэффициент значимости для 

раскрытых и расследованных норм с «двойной превенцией» самый низкий и 

мало влияет на ведомственную оценку деятельности органа внутренних дел. 

В связи с этим руководитель территориального подразделения в нём 

попросту не заинтересован. 

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что новые 

критерии оценки деятельности ОВД ориентируют и стимулируют 

правоприменителя на борьбу с сексуальной преступностью. Однако 

относится это, в первую очередь, к тяжким и особо тяжким преступлениям 

против половой неприкосновенности личности. Борьба же с менее тяжкими, 

в том числе, сексуальными посягательствами, отодвигается на второй план. 

Между тем, опасные насильники и сексуальные маньяки 

«взращиваются» на безнаказанности «малозначительных» нарушений, а 

общественная опасность преступности – это характеристика не только того 
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вреда, который уже причинён обществу преступным поведением, но и того, 

который может наступить в будущем в результате совершения новых 

преступлений. Именно такого рода опасность является основанием норм 

уголовного права. Поэтому коэффициент значимости раскрытия сексуальных 

преступлений должен быть самым высоким. 

В то же время ряд принятых в последние годы либо принятых ранее, но 

действующих по сей день федеральных законов, направленных на 

регулирование деятельности по борьбе с преступностью, к которым следует 

отнести законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции», 

указывают на предупреждение преступлений как на одну из главных задач. 

Все это требует активизации в сфере разработки стратегии предупреждения 

преступлений, в т. ч. и с точки зрения процессуальных, криминологических и 

оперативно-розыскных аспектов. Высокоэффективная реализация 

профилактической функции в деятельности следственных и оперативно-

розыскных аппаратов является важным условием успешного проведения 

государственной политики в области борьбы с преступностью, оздоровления 

криминалогической ситуации118. 

На наш взгляд, профилактическая деятельность следователей и иных 

субъектов правоохранительных органов должна осуществляться с 

соблюдением следующих принципов: 

- законности, которая подразумевает обеспечение гарантий прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

- социальной справедливости, которая подразумевает исключение 

вероятности нанесения вреда в процессе профилактических мероприятий 

включенным в их орбиту юридическим и физическим лицам, обеспечение 

адекватности предпринимаемых действий установленным правовым нормам 

и складывающейся ситуации; 

                                                           
118 См.: Варданян А.В. Особенности формирования преступной мотивации у лиц, 

имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, при совершении ими 

преступлений против жизни и здоровье личности на сексуальной почве // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 3 (30). - С. 164-167. 
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- комплексности, которая подразумевает учет возможно более полной 

совокупности обстоятельств, могущих оказать положительное или 

отрицательное влияние на качество и результативность планируемых 

мероприятий; 

- дифференциации, которая подразумевает возможно более полный 

учет специфики ситуации, в которой проводятся соответствующие 

мероприятия, индивидуальных особенностей ее субъектов и объектов; 

- своевременности и достаточности, которая подразумевает 

обеспечение упреждающего воздействия проводимых следственных 

действий и иных мероприятий и исключение ущемления охраняемых 

законом прав и интересов участников возникающих правоотношений; 

- целенаправленности, которая подразумевает обеспечение ситуации, 

исключающей возможность реализации преступных планов и намерений. 

 

3.2. Специальные меры предупреждения сексуальных 

преступлений 

 

В России противодействие сексуальной преступности имеет ряд 

недостатков, к числу которых относятся ограниченность информационной 

базы, приоритет репрессивных подходов над превентивными, 

недостаточность ресурсного обеспечения и адресного воздействия. Кроме 

того, законодательная база противодействия исследуемому виду 

преступности развита недостаточно. 

По своему характеру специальные криминологические меры делятся 

на: организационно-управленческие, технические и правовые. В зависимости 

от субъекта применения выделяются меры, применяемые государственными 

органами, и меры, которые могут применять общественные формирования и 

граждане.  

Чтобы специальные меры противодействия сексуальным 

преступлениям были достаточно эффективными, они должны отвечать 
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требованиям законности, быть своевременными, радикальными, 

экономически целесообразными и обоснованными. Несомненно, любая мера 

должна применяться тогда, когда к этому есть основания, и быть 

индивидуально дифференцированной.  

Специальные криминологические меры должны применяться в 

отношении потенциальных жертв сексуальных преступлений, выявление 

которых – наиболее ответственная и тонкая работа как психологов, так и 

педагогов, а также сотрудников правоохранительных органов.  

Для более эффективного применения таких мер необходимо 

исследовать условия, способствующие совершению сексуальных 

преступлений. К этим условиям относятся невмешательство, нереагирование 

окружающих на факты насилия, а также нераскрываемость преступлений, 

что ведет к безнаказанности.  

В целях обеспечения оперативного информирования и взаимодействия 

субъектов предупреждения сексуальных преступлений представляется 

необходимым создать единую электронную базу данных ограничительного 

доступа о лицах, страдающих психическими расстройствами, имеющими 

сексуальные прецеденты; о детях, пострадавших от жестокости родителей, 

изнасилования и покушения на изнасилование; семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, а также о лицах, уже совершивших 

сексуальные преступления и отбывших наказание и т.д., т.е. содержащей 

сведения, при наличии которых субъекты, осуществляющие 

предупредительную деятельность, будут иметь более полную картину о 

психическом и морально-нравственном состоянии лиц, могущих совершить 

сексуальные преступления.  

Сотрудники полиции, к сожалению, часто не стремятся оказать 

реальную помощь жертвам сексуальных преступлений. Предупредительная 

деятельность в указанном направлении сводится, как правило, к 

профилактическим беседам или угрозам привлечь виновного к уголовной 

ответственности. Прежде всего, такое происходит в силу недостаточной 
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компетенции большинства сотрудников в психологических и тем более 

сексуальных вопросах. Поэтому такого рода «беседы» чаще всего 

оказываются неэффективными, а иногда и просто вредными. Жертвы 

сексуального насилия замыкаются, перестают жаловаться на условия, а 

порой и совершают попытки самоубийства. 

Для повышения эффективности работы сотрудников полиции, и, в 

частности, инспекций по делам несовершеннолетних по предупреждению 

сексуальной преступности необходимо совершенствовать их 

профессиональное образование, создавать на базе учебных заведений 

системы МВД России специализированный факультет подготовки 

сотрудников с определением конкретной программы обучения, включающей 

изучение проблем борьбы с сексуальной преступностью.  

Также назрела необходимость подготовки соответствующих 

специалистов и в учебных заведениях педагогического и медицинского 

образования. 

Субъекты профилактики сексуальных преступлений должны 

использовать гибкую систему мер уголовно-правового и социально-

правового воздействия. 

Одним из наиболее мощных факторов, влияющих на криминогенную 

ситуацию, выступает негативное психическое состояние, которое 

обусловлено невозможностью удовлетворения сексуальных потребностей. В 

этой ситуации жертва не видит выхода из создавшегося кризисного 

положения, а сексуальный насильник не может или по каким-то причинам не 

желает удовлетворить свои сексуальные потребности другим способом, 

кроме применения сексуального насилия. Такое состояние обусловливает 

либо пассивно-виктимное, либо агрессивно-виктимное поведение.  

В этой связи считаем необходимым в целях оказания социально-

правовой помощи реальным и потенциальным жертвам насилия 

предусмотреть на законодательном уровне и осуществлять на практике 

комплекс мер, направленных на нейтрализацию фрустрирующего характера 
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ситуации, предоставление пострадавшим убежища, психологической 

поддержки, установление дифференцированных правоограничений для 

насильника и т.д.  

Специальные меры криминологического предупреждения сексуальных 

преступлений характеризуются совокупностью средств и способов, 

направленных на устранение причин данного вида преступности. 

Специальное криминологическое предупреждение сексуальных 

преступлений – это социальный процесс, основой которого является 

применение отвечающих требованиям общественной морали и  законности 

специальных методов и приемов, знаний и навыков регулирования 

социальных отношений в целях ликвидации тех их отрицательных 

последствий, которые могут вызвать совершение данного вида 

преступлений.  

Важнейшим направлением борьбы с сексуальными преступлениями 

является также контроль за уровнем насилия в обществе. Для этого 

необходимо создание многоуровневой системы государственных и 

общественных мер, эффективно устраняющих, ослабляющих или 

нейтрализующих причины и условия сексуальной преступности. 

Не вызывает сомнений, что сексуальное насилие в отношении женщин 

и несовершеннолетних «детерминируется не просто извращенными 

физиологическими потребностями, а сложной совокупностью мотивов, 

которые находятся друг с другом в различном иерархическом 

взаимодействии. Научно-практическим работникам следует учитывать 

криминогенное значение различных внешних факторов, нейтрализовать 

которые можно лишь путем применения новейших достижений 

криминологической науки, других смежных дисциплин»119. Именно 

государственные структуры должны проявлять максимальную инициативу и 

заинтересованность в успехе осуществления профилактических 

                                                           
119 См.: Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология. – М., 

2009. – С. 47–49. 
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мероприятий, базирующихся на трех основных уровнях криминологической 

превенции – общесоциальном, специальном, индивидуальном. 

Нестабильность практики применения уголовного закона постепенно 

становится основной характерной чертой современной правоприменительной 

деятельности, и предпосылок к ее упорядочению пока нет. Во многом такое 

ее состояние обусловлено не только непоследовательностью вмешательства в 

сферу уголовно-правового регулирования, но и его полной неадекватностью 

реальной действительности, криминогенной обстановке и тенденциям 

развития преступности в современном обществе. Все это оказывает самое 

непосредственное влияние на дестабилизацию правоприменительной 

деятельности и способствует дальнейшему подрыву авторитета уголовного 

закона. 

Так, внесение Федеральным законом от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ 

изменений в п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, которыми из прежней редакции было 

исключено указание о «заведомости» совершения изнасилования 

потерпевшей, не достигшей восемнадцатилетнего возраста, не освобождает 

органы следствия и суд от обязанности доказывания осведомленности 

виновного лица о возрасте потерпевшей. 

Критически оценивая исключение признака «заведомости» 

применительно к возрасту 14 и 18-летия в составах 131 и 132 УК РФ, 

законодатель не признал поспешности своих решений и исправил ситуацию 

разъяснением высшей судебной инстанции. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14.06.2013 № 18 вновь вводит необходимость 

субъективной оценки возраста потерпевшего: «14. Применяя закон об 

уголовной ответственности за совершение изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних либо лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

судам следует исходить из того, что квалификация преступлений по этим 

признакам возможна лишь в случаях, когда виновное лицо знало или 
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допускало, что потерпевшим является лицо, не достигшее соответственно 

восемнадцати либо четырнадцати лет»120. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной 

части обвинительного приговора суд обязан дать описание преступного 

деяния и доказательства, на которых основаны выводы суда. 

Если исходить из положений ст. 73 УПК РФ при производстве по 

уголовному делу, то доказыванию подлежат событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), 

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. При 

этом изнасилование несовершеннолетней не может определяться одним 

лишь фактом установления соответствующего возраста потерпевшей. 

Нельзя не упомянуть и о построении санкций рассматриваемых 

составов: фактически изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера в ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ, совершаемые с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, наказываются более 

строго, чем убийство такого лица (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)121. Подобная 

санкция не способна в полной мере выступить в качестве превенции 

убийства малолетних при совершении в отношении них изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера, поскольку сами по себе 

сексуальные преступления наказываются более строго, нежели убийство 

указанных лиц. В обществе должно сохраняться представление о жизни 

человека как о главной ценности, заслуживающей особой охраны, в т.ч. 

уголовно-правовыми средствами. 

К проблематичным вопросам борьбы с сексуальными преступлениями 

следует также отнести трудности и противоречия в организации социального 

контроля. Например, многие авторы отмечают в целом плохую организацию 

работы с молодежью, невнимание к этим проблемам со стороны органов 

                                                           
120 См.: Пащенко Е.А. Проблемы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2012. № 3. С. 45. 
121 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.07.2013 № 91П13. 
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государственной власти. Большой проблемой, в частности, является 

недостаток финансирования и как следствие – невозможность реализации 

многих государственных программ в этой области. Недостаточно 

эффективна, по мнению ученых, и организация досуга молодежи, особенно 

из периферийных районов и малообеспеченных слоев населения, что нередко 

приводит к росту девиантной поведенческой активности (ведя в том числе к 

пьянству, наркомании, сексуальной распущенности)122. 

«Мерой борьбы с сексуальными преступлениями выступают связи и 

взаимодействия материальных, нравственных, социально-психологических и 

т. п. явлений и процессов, происходящих в семье, в обществе. В детском и 

подростковом возрасте закладываются и формируются нравственные 

свойства личности, система социальной адаптации, правильное полоролевое 

поведение, адекватные психосексуальные ориентации»123. 

Тяжкие насильственные преступления сексуального характера 

представляют одну из наиболее сложных категорий преступлений с точки 

зрения их раскрытия и расследования. Нередко это связано с просчетами и 

ошибками в проведении первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, недостаточной адаптированностью 

существующих частных криминологических методик к реалиям современной 

преступности в данной сфере. Зачастую работа по установлению виновных в 

них лиц носит бессистемный характер, проводится без привлечения всего 

арсенала тактико-криминологических средств. Это порой приводит к утрате 

необходимых доказательств и недостаточной результативности огромной по 

объему работы. 

                                                           
122 См.: Гаврилова О.В. Криминологическая характеристика насильственных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере быта и досуга (по материалам 

г. Санкт-Петербурга и ЛО): автореф. дис. . . .  канд. юрид. наук. - СПб., 2005. С. 14-17; 

Шмаренков М. В. Криминологический аспект уличной преступности в мегаполисах: 

автореф. дис. . . .  канд. юрид. наук. - СПб., 2004. - С. 15. 
123 См.: Стешич Е.С. Критерии оценки деятельности органов внутренних дел и 

предупреждение насильственных преступлений // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. - 2014. - № 1 (9). - С. 93-98. 
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С точки зрения организации раскрытие и расследование умышленных 

убийств, изнасилований и других преступлений сексуального характера 

имеет существенные особенности. Они обусловлены тем, что в соответствии 

с уголовно-процессуальным законом предварительное следствие по делам об 

этих преступлениях осуществляется следователем Следственного комитета 

при прокуратуре. В связи с этим приобретает особую значимость 

взаимодействие следователя и оперативного уполномоченного. Совместная 

деятельность указанных должностных лиц актуализирует – проводится: 

согласованное планирование проводимых следственных действий и 

оперативных мероприятий; обеспечение надежных каналов регулярного 

обмена информацией; совместное осуществление отдельных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; скоординированное 

выполнение оперативными работниками поручений следователя124. 

Основным структурным звеном, обеспечивающим решение этих задач, 

являются постоянно действующие следственно-оперативные группы, 

создаваемые с целью раскрытия убийств, в том числе с сексуальной 

мотивацией, совершенных в условиях неочевидности. 

Предупреждение сексуальных преступлений должно проводиться в 

комплексе с борьбой с пьянством, алкоголизмом, наркоманией. 

Правоохранительные органы должны более эффективно реагировать на 

заявления об угрозах применения сексуального насилия. Следственным 

органам и органам дознания необходимо повышать уровень следствия. 

Важное значение имеет эффективность работы исправительных учреждений, 

наблюдательных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних. 

В целом для повышения эффективности предупреждения сексуальной 

преступности государственные и общественные институты обязаны 

комплексно планировать мероприятия, направленные на борьбу с данным 

видом преступности, объединяя при этом усилия многих субъектов, сочетая 

                                                           
124 См.: Варданян А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-розыскных 

подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права. - 

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2011. - № 4. - С. 57-60 
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меры общего и индивидуального предупреждения, организовывая 

взаимодействие государственных и общественных институтов, а также 

совершенствуя практику за счет использования зарубежного опыта. 

 

3.3. Зарубежный опыт борьбы с сексуальными преступлениями 

 

Еще на заре человеческой истории сексуальные отношения строго 

регламентировались нормами-обычаями и архаическим законодательством. В 

дальнейшем обязательность соблюдения юридических правил в сфере 

сексуального поведения объяснялась, прежде всего, особым значением 

интимной сферы в жизни человека. В ХХI в. религия – Библия, Коран, 

Талмуд – продолжают оказывать существенное влияние не только на 

мировоззрение многих людей, но и на их сексуальную жизнь. 

Следует особо подчеркнуть, что религиозные, нравственные, 

юридические нормы всегда были направлены на обеспечение целостности 

общества; утверждая конкретные поведенческие стереотипы половой 

активности, они способствовали и способствуют сохранению, 

функционированию того способа связей, который сформулировал 

современный социальный механизм125. 

Сексуальные преступления достаточно широко распространены в 

человеческой популяции, хотя, по выражению Ю.М. Антоняна, имеющаяся 

официальная статистика не отражает в полной мере состояния и динамики 

половых преступлений ни в Российской Федерации, ни во всем мире126. 

Зарегистрированные сексуальные преступления в странах Западной Европы 

и США, Канады, Австралии составляют 1% – 5% от общего количества 

официально фиксируемых преступлений. В Российской Федерации, по 

                                                           
125 Актуальные проблемы криминальной сексологии. Уголовно-правовые, 

криминологические и социально-психологические аспекты / под ред. А. А. Бакина. – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. С. 7-8; Антонян Ю. М., Ткаченко А. А. Сексуальные 

преступления: Научно-популярное исследование. – М.: Амальтея, 1993. – С. 925. 
126 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. – М.: 

Спарк, 1999. – С. 47. 
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данным различных авторов127, эти цифры находятся в диапазоне от 0,5% до 

2%. 

Деятельность по борьбе общества с сексуальными преступлениями 

находится во многих странах на различных этапах своего развития. Ряд 

авторов используют для описания стадий этого процесса модель социальных  

проблем Г. Блумера, а именно: возникновение проблемы, ее легитимизация, 

активизация действий, формулирование официального плана, исполнение 

плана128. 

Работа в сфере предупреждения сексуальных преступлений в западных 

странах ведется на следующих уровнях:  

1) национальном, государственном и региональном;  

2) по инициативе различных общественных организаций, 

поддерживаемых государством;  

3) на основе деятельности неправительственных организаций, 

функционирующих самостоятельно и поддерживаемых различными 

министерствами.  

Проанализируем содержание этой деятельности на каждом из 

указанных уровней. 

В ряде стран превенция сексуального насилия на государственном и 

региональном уровнях осуществляется на основе действующих социальных 

институтов. Это, прежде всего, институт социального обеспечения, институт 

охраны здоровья, институт правоохранительных органов129. 

Для каждого из них существуют различного рода службы, которые 

выполняют различные функции в зависимости от поставленных целей и 

                                                           
127 См.: Авдалян А.Я. Противодействие сексуальным преступлениям, совершаемым в 

США // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 5. С. 85-90; Сысоев 

А.М. Стратегия «нулевой терпимости» в уголовной и пенитенциарной политике США // 

Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. –2014. – № 1 (9). – С. 99-102. 
128 См.: Петин И.А. Криминологические аспекты механизма преступного насилия: дис. ... 

канд. юр. наук. Екатеринбург, 2002; Девиантность, преступность и социальный контроль в 

«новом мире»: сборник статей / Гилинский Я. - С.-Пб.: ИД «Алеф-Пресс», 2013. - 348 c. 
129 См.: Забелина Т.Ю., Исраелян Е.В., Шведова Н.А. Канада и проблема насилия в семье: 

двадцать лет борьбы // Вопросы ювенальной юстиции. - М.: Юрист, 2006, № 4 (9). - С. 15-

18. 
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задач: это, например, выявление случаев сексуального насилия, их 

предотвращение, кратковременная защита жертв с оценкой факторов риска 

для определения последующего вмешательства: долговременная 

интервенция или интервенция срочная, требующая безотлагательных мер. 

Наиболее разработанная система превенции сексуального насилия — в 

Австралии, Великобритании, Канаде и США. 

Однако ученые указывают на поспешность внедрения отдельных 

статей законодательства130 в ряде стран, так как они могут повлечь за собой 

негативный эффект. Так, медицинские работники в США теперь обязаны 

немедленно сообщать обо всех подозрениях, связанных с сексуальным 

насилием, что может нарушить принцип конфиденциальности и в конечном 

итоге подорвать доверие к ним пациентов131. Это может стать одной из 

причин, по которой как жертвы насилия, так и их обидчики более не будут 

обращаться в органы здравоохранения за медицинской помощью132. Лица, 

совершившие сексуальное преступление, могут отомстить медицинскому 

персоналу, что в итоге может отразиться на его эмоционально-

психологическом настрое и эффективности работы. 

Не всегда срабатывает и обязательный арест лица, совершившего 

сексуальное насилие дома. Эксперименты, проведенные в США, со всей 

очевидностью показали, что сами по себе репрессивные санкции не способны 

предотвратить повторное преступление133. 

Исполнение законов в первую очередь возлагается на полицию, 

которая чаще всего является единственным социальным институтом, 

напрямую взаимодействующим как с лицами, совершившими сексуальное 

                                                           
130 См.: Berk R.A. Does arrest really deter wife battery? An effort to replicate the findings of the 

Minneapolis spouse abuse experiment / R.A. Berk, P.J. Newton // American Sociological 

Review. -1985. -Vol. 50. -No. 2.- P. 253-262. 
131 См.: Gerbert B. Physicians' response to victims of domestic violence: Toward a model of care 

// Domestic violence and health care: Policies and prevention / B. Gerbert, J. Moe, N. Caspers. 

New York: Haworth Medical Press, 2012. - P. 5. 
132 Geiderman J. Mandatory reporting law (letter) // Annals of Emergency Medicine. 2010. Vol. 

35. - No. 4. - P. 403-404. 
133 См.: Violence in families: Assessing prevention and treatment programs / Ed. by R. Chalk, P. 

King. Washington, D.C.: National Academy Press, 2008. 
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насилие, так и с его жертвами134. А отношение американской 

общественности к правоохранительным органам долгое время было 

отрицательным в силу того, что факт насилия воспринимался ими как 

частное дело домочадцев, и задержание виновника происходило редко135. 

Когда лица, подвергшиеся насилию в семье, все же требовали ареста 

обидчиков, обнаруживалось, что такие санкции производились только в 3-

10% от всех случаев136. Необходимо учесть тот факт, что для работников 

полиции огромную роль в принятии решения играет реляционная дистанция 

(отношения между жертвой и предполагаемым преступником). Полицейские 

более интересуются мелкими преступлениями, нежели проступками, 

совершенными родственниками, друзьями, соседями или знакомыми жертвы 

насилия137. Однако после того как Л. Шерман и Р. Берк, проводя 

качественный анализ своих шести исследований, обнаружили более высокий 

уровень повторных преступлений (рецидивов)138, данное положение дел 

коренным образом изменилось: в уголовный кодекс была внесена поправка 

об обязательном или предпочтительном аресте лица, совершившего любой 

вид насилия дома. 

В США, начиная с 1990-х гг., в попытке снизить уровень сексуальных 

преступлений, в том числе и в отношении несовершеннолетних, 

законодателями на местном уровне, на уровне штатов и федеральном уровне 

принимается ряд нормативных актов, направленных на снижение уровня 

подобных преступлений и их предотвращение. Первым из таких актов стал 

Закон «О преступлениях против детей и о регистрации лиц, совершивших 

                                                           
134 Confronting chronic neglect: The education and training of health professionals of family 

violence / Ed. by F. Cohn, M.E. Salmon, J.D. Stobo. Washington, D.C.: National Academy 

Press, 2002. - P. 14. 
135 См.: Zorza J. The criminal law of misdemeanor domestic violence, 1970-1990 // Journal of 

Criminal Law and Criminology. 1992. Vol. 83. No. 1. P. 48. 
136 См.: Sherman L.W. The specific deterrent effects of arrest for domestic assault // American 

Sociological Review. 1984. Vol. 49. No. 2. P. 262. 
137  См.: Black D. Production of crime rates // American Sociological Review. 1970. Vol. 35. 

No. 4. P. 740. 
138 The effect of arrest on domestic violence offenders. Date of access 21.11.2014. URL: 

http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/f/family-violence-and-the-pro-arrest-

policy-a-literature-review-december-2006/5-the-effect-of-arrest-on-domestic-violence-offender... 
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преступления на сексуальной почве Джейкоба Веттерлинга», который был 

принят как часть другого нормативного акта — Федерального закона США 

«О поддержании правопорядка и борьбе с насильственными 

преступлениями» 1994 г.139. Закон нормативно закрепил, с одной стороны, 

обязанность лиц, осужденных за любые насильственные преступления и, в 

том числе, за преступления на сексуальной почве, совершенные против 

несовершеннолетних, пройти процедуру регистрации в подразделении 

полиции по месту жительства, а с другой – обязал местные власти, 

правоохранительные и контролирующие органы провести такую 

регистрацию, создать реестры указанных лиц, проверять достоверность 

сообщаемых мест проживания и периодически осуществлять контроль над 

возможным изменением этих мест. 

Вторым нормативным актом и логическим продолжением действий, 

предпринятых в этом направлении законодателями, явились поправки в 

указанный закон Якоба Веттерлинга, принятые конгрессом США в мае 1996 

г. и получившие неофициальное название «Закона Меган»140. Нормативный 

акт получил такое название после изнасилования и убийства шестилетней 

девочки по имени Меган Канка. Сосед пригласил девочку к себе домой 

посмотреть щенка, после чего изнасиловал ее и зверски убил, тело расчленил 

и спрятал в близлежащем парке. Родители Меган сообщили средствам 

массовой информации, что если бы они знали о том, что их сосед дважды 

судим за сексуальные преступления, то никогда бы не позволили дочери 

свободно гулять одной по окрестностям, а тем более принимать его 

приглашение141. 

Так называемый «Закон Меган» обязал полномочные органы всех 

штатов ранее созданные реестры лиц, осужденных за сексуальные 

преступления, сделать общедоступными посредством размещения 

                                                           
139Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994. 

URL://https://www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt 
140 Public Law 104-145. 104th Congress. URL://https://www.- gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

104publ 145/pdf/PLAW-104publ 145.pdf 
141 Pennsylvania State Police. URL://https://www.pameganslaw.- state.pa.us/History.aspx?dt 

https://www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt
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фотографий и личных данных таких лиц в сети интернет, либо иным 

подобным образом. 

27 июля 2007 г. Президент США Дж. Буш подписал Федеральный 

закон «О защите детей от сексуальной эксплуатации, насильственных 

преступлений, противодействии их растлению, обороту детской 

порнографии, содействии их безопасности в сети Интернет в память Адама 

Уолша и других жертв преступлений против детей»142. Указанный закон 

также получил неофициальное название (что, как мы уже заметили, 

характерно для США) — Защитный Акт Адама Уолша (Adam Walsh 

Protection Act, AWA). Указанный нормативный акт состоит из шести 

разделов. Первый раздел закона AWA получил название закона о 

регистрации сексуальных преступников и оповещении общественности, Sex 

Offender Registration and Notification Act (SORNA). 

Закон Адама Уолша был принят в целях упорядочения и оптимизации 

процедуры отслеживания лиц, осужденных за преступления на сексуальной 

почве и информирования о них общественности на федеральном уровне. Акт 

нормативно закрепил обязанность органов государственной власти и 

местного самоуправления всех штатов не позднее 2009 г. организовать 

исполнение всех положений закона под угрозой потери 10% средств гранта 

Бирн (грант, выделяемый федеральными властями правоохранительным 

органам для инициатив по предупреждению преступности)143. 

Основные положения SORNA можно свести к следующему. 

Зарегистрированные сексуальные преступники (sex offenders) подлежат 

классификации по трехуровневой системе в зависимости от тяжести 

совершенного преступления и возраста жертвы. Сексуальный преступник 1-й 

категории (tier I sex offender) — лицо, совершившее преступление на 

сексуальной почве, которое наказывается лишением свободы на срок один 

                                                           
142 Public Law 109—248 109th Congress. URL://https://www.- 

gp o . go v / fd s ys / p k g /P LA W - 10 9p ub l 24 8 /p d f /P LA W -  109publ248.pdf 
143 См.: KellyK. Bonnar-Kidd Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or 

Recidivism // Am J Public Health. 2010, March. 
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год, либо более мягким наказанием. Сексуальный преступник 2-й категории 

— лицо, которое не может быть отнесено к 3-й категории, и которое за 

совершенное сексуальное преступление наказывается лишением свободы на 

срок более одного года, либо лицо, относящееся к категории 1-й, 

совершившее повторное подобное преступление. Сексуальный преступник 3-

й категории — лицо, совершившее насильственное преступление против 

половой свободы, либо лицо, совершившее преступление против половой 

неприкосновенности лица, не достигшего 13-летнего возраста, либо лицо, 

относящееся к 2-й категории, совершившее повторное подобное 

преступление144. 

 Похищение ребенка и незаконное лишение его свободы 

квалифицируется как преступление против половой неприкосновенности, 

даже при отсутствии цели удовлетворения половой страсти и подлежит 

регистрации на условиях данного нормативного акта. 

 Требование об обязательной регистрации лиц, совершивших 

сексуальные преступления, исполняется не только по месту жительства, но и 

по месту работы и обучения. 

Требование подтверждения своего места пребывания один раз в год — 

для сексуальных преступников 1-й категории, дважды в год — для 2-й 

категории, четыре раза в год — для 3-й категории145. 

Уклонение от регистрации признается фелонией и наказывается 

штрафом, либо лишением свободы на срок до 10 лет, либо штрафом и 

лишением свободы146. 

 Установлен 3-дневный срок уведомления компетентных органов при 

смене места пребывания зарегистрированным лицом. 

                                                           
144 H.R. 4905 (109th): Sex Offender Registration and Notification Act. 

URL://https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/- PLAW-109publ248.pdf 
145 KellyK. The specified composition. 
146 U.S. Code. Title 18 — crimes and criminal procedure. Chapter 109B — sex offender and 

crimes against children registry. URL://- https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-

I/chapter-109B 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/-
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-109B
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-109B
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Кроме имени, места жительства, работы и обучения сексуального 

преступника, в Реестр должна быть внесена следующая информация: 

фотография; полные сведения обо всех эпизодах совершенных преступлений; 

полный словесный портрет данного лица, включая прозвища в криминальной 

среде; номер полиса социального страхования; государственные номера и 

подробное описание транспортных средств, которыми владеет данное лицо, 

фотокопия водительского удостоверения; отпечатки пальцев рук и ладоней 

сексуального преступника (при отсутствии у полномочных органов таких 

сведений на момент его регистрации); образец ДНК; иные сведения, 

предоставление которых может потребовать Генеральный Атторней США147. 

В отношении отдельной категории лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве и признанных сексуально опасными и неисправимыми 

преступниками, существует особая процедура общественного надзора и 

контроля (civil commitment). Сексуально опасное лицо (sexually dangerous 

person) — это «лицо, страдающее от серьезных психических заболеваний, 

аномалий или расстройств, в результате которых человек испытывает 

непреодолимые затруднения в воздержании от агрессивного сексуального 

поведения»148. 

Такая процедура заключается в том, что Генеральный Атторней имеет 

право выделять гранты органам власти в штатах, которые обязуются 

разрабатывать и реализовывать программы для опасных сексуальных 

преступников (programs for sexually dangerous persons). Для получения гранта 

штат должен разработать и представить Генеральному атторнею конкретный 

план реализации программы. Программа должна включать постоянный 

общественный надзор над подконтрольными лицами (secure civil 

confinement) со стороны органов власти на уровне штатов и общественности, 

обеспечение лечения и ухода за такими лицами. Нормативным актом AWA 

был предусмотрен и размер гранта — 10 млн. долл. в год, на период 

                                                           
147 H.R. 4905. URL://https://www.govtrack.us/congress/hr4905/text 
148 URL://http://www.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW- 109publ248.pdf 

https://www.govtrack.us/congress/hr4905/text
http://www.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-
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внедрения и реализации программы с 2009 по 2013 гг., выделяемых из 

федерального бюджета149. 

Любопытной особенностью анализируемой процедуры является то, что 

общественный надзор и указанные программы осуществлялись в отношении 

лиц, которые уже были осуждены за совершение сексуального преступления 

и отбывали наказание, либо не отбывали наказание, но в отношение которых 

были применены принудительные меры медицинского характера, либо 

уголовное преследование в отношении которых было прекращено в связи с 

психическим заболеванием. Порядок признания лица сексуально опасным 

состоит в следующем: Генеральный Атторней, лицо, уполномоченное 

Генеральным Атторнеем, либо администрация исправительного учреждения 

(администрация места применения принудительных мер медицинского 

характера), возбуждают перед судом по месту содержания под стражей 

(отбывания принудительных мер медицинского характера, проживания) 

ходатайство о признании лица сексуально опасным и неисправимым 

преступником. Ходатайство разрешается в судебном заседании с 

обязательным участием данного лица, защитника и представителя 

аттернатуры. До судебного заседания суд вправе назначить психиатрическую 

или психологическую экспертизу подсудимого, заключение которой 

оглашается в заседании150. 

Если в ходе проведенного процесса суд признает лицо сексуально 

опасным, то такое лицо передается в распоряжение Генерального атторнея. 

Генеральный атторней обязан предпринять все усилия для того, чтобы штат, 

где лицо осуждено и отбывает наказание, либо штат, где он проживал, 

принял на себя всю ответственность за содержание, надзор и лечение такого 

лица, и в этом случае передает сексуально опасного человека конкретному 

уполномоченному должностному лицу штата. Если ни один штат не берет на 

себя такую ответственность, Генеральный атторней обязан поместить данное 

                                                           
149 URL://http://www.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW- 109publ248.pdf . 
150 См.: Авдалян А.Я. Противодействие сексуальным преступлениям, совершаемым в 

США // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 5. С. 85-90. 

http://www.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-
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лицо в подходящее учреждение на территории США для последующего 

содержания и лечения до того, как какой-либо штат примет на себя 

ответственность за содержание, надзор и лечение такого лица. 

Предполагается, что состояние человека изменится и он перестанет 

быть сексуально опасным для окружающих (имеется в виду достижение 

определенного возраста, инвалидность и т.п.), либо комплекс 

психиатрических, психологических мероприятий и лечение такого лица 

приведут к улучшению его состояния и он более не будет находиться в 

опасном состоянии151. 

Основная провозглашаемая цель всех вышеуказанных актов — 

эффективная защита общества от опасных преступников, совершающих 

преступления на сексуальной почве с высоким риском совершения 

повторных подобных преступлений. По данным Центра по контролю и 

предотвращению заболеваний (CDC), «высокий уровень риска совершения 

повторных преступлений характерен для лиц, осужденных за преступления 

на сексуальной почве»152. По другим данным153, опирающимся на 

официальную уголовную статистику, такой риск довольно низок; 

зарегистрированные сексуальные преступники редко совершают повторные 

сексуальные преступления154. Например, в штате Нью-Йорк в период с 2000 

по 2013 гг., из зарегистрированных 11 898 человек, осужденных за 

преступления на сексуальной почве и освободившихся из мест лишения 

свободы по отбытию наказания, только 251 (2,1%) вновь были осуждены за 

                                                           
151См.: Авдалян А.Я. Противодействие сексуальным преступлениям, совершаемым в США 

// Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 5. С. 85-90. 
152 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). URL://http://- 

www.cdc.gov/ViolencePrevention/sexualviolence/index.html 
153 White-Carns T, McKelvie S, Cohn L. Criminal recidivism in Alaska. 

URL://http://www.ajc.state.ak.us/reports/1 -07CriminalRe- cidivism.pdf 
154 Center for Sex Offender Management Managing challenges of sex offender reentry. 

URL://http://www.csom.org/pubs/reentry_brief.pdf; US Dept of Justice Recidivism of sex 

offenders released from prison in 2013. URL://http://www.ojp.gov/bjs/pub/pdf/rsorp94.pdf 

http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/sexualviolence/index.html
http://www.ajc.state.ak.us/reports/1
http://www.csom.org/pubs/reentry_brief.pdf
http://www.ojp.gov/bjs/pub/pdf/rsorp94.pdf
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повторное подобное преступление155. По сведениям Департамента 

исправительных учреждений штата Аризона, уровень рецидива сексуальных 

преступлений составил всего лишь 5,5%156, а исследователи из штата Огайо 

сообщают о 8% уровне рецидива в десятилетнем периоде у лиц, отбывших 

наказание за сексуальное преступление и освободившихся в 2005 г.157 Харрис 

и Хэнсон отмечают, что основный риск совершения повторных подобных 

преступлений сохраняется в течение первых пяти лет после освобождения 

осужденного, а по истечению этого срока риск резко и значительно 

снижается158. 

Здесь же представляется необходимым отметить и тот факт, что 

большинство преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних совершается в семье, либо лицами, ранее знакомыми с 

потерпевшим. 

По данным, опубликованным Министерством Юстиции США, 86% 

всех зарегистрированных преступлений на сексуальной почве совершается 

лицами, с которыми потерпевший был знаком ранее, и, чаще всего, членами 

семьи потерпевшего159. 93% потерпевших в возрасте до 17 лет и 73% лиц 

старше 18 лет подверглись сексуальным злоупотреблениям со стороны ранее 

знакомых им лиц. Каждое третье сексуальное преступление (34%) в 

отношении детей (лиц, младше 14 либо 13 лет) совершается членами семьи 

потерпевшего, а в 59% случаев такие преступления также совершаются 

знакомыми160. Подобные данные приводятся и профессором Боннар-Кидд 

                                                           
155 New York Department of Corrections 2013 releases: three year post-release follow-up. 

URL://http://www.theparson.net/so/2013_Re-

leases_Three_Year_Post_Release_Follow_Up_NY.pdf 
156 Arizona Department of Corrections Sex offender recidivism. 

URL://http://www.rsova.info/reports/az_sorecidivism2000-2013.pdf 
157 Black M.S., Parks E. Ten-year recidivism follow-up of 2009 sex offender releases. 

URL://http://www.drc.state.oh.us/web/Reports/Ten_Year_Re- cidivism.pdf 
158 Harris AJ.R, Hanson R.K. Sex offender recidivism: a simple question. 

URL://http://www.publicsafety.gc.ca/publications/cor- rections/200403-2_e.asp 
159 Bureau of Justice Statistics. (2000) Sexual assault of young children as reported to law 

enforcement: Victim, incident and offender characteristics. 

URL://http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/saycrle.pdf 
160 Там же. 

http://www.theparson.net/so/2013_Re-
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(Kelly K. Bonnar-Kidd), которая утверждает, что 93% преступлений на 

сексуальной почве совершаются членом семьи, либо лицом, ранее знакомым 

потерпевшему161. 

Еще одной существенной проблемой эффективности нормативных 

актов в сфере регистрации лиц, совершивших сексуальные преступления в 

отношении несовершеннолетних, создания реестров таких лиц и 

уведомления общественности является и высокий уровень латентности 

подобных преступлений. Большинство сексуальных преступлений являются 

латентными и, следовательно, уголовное преследование по ним не 

осуществляется. 

По данным Бюро судебной статистики США за 2013 г., изнасилования 

и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, 

достигших 12-летнего возраста, регистрировались лишь в 33% случаев. 

Регистрация сексуальных преступлений напрямую зависит от отношения 

потерпевшего к виновному: в отчетном периоде в 56% случаев 

регистрировались преступления на сексуальной почве, совершенные лицами, 

ранее не знакомыми потерпевшему, и в 28%—лицами, ранее знакомыми. Эти 

данные также напрямую зависят от возраста жертвы162. 

Возраст 

потерпевшего, лет 

% заявлений 

в полицию 
12—19 33 
20—34 30 
35—49 62 
50—64 37 

 

Д. Смит и другие утверждают, что только 11% жертв изнасилования 

сообщили о совершенном преступлении, и не обязательно в полицию. И 

только 2—8% жертв инцестуозных актов заявили о совершенном в 

отношении них сексуальном преступлении163. 

                                                           
161  Kelly K. The specified composition. 
162 Bureau of Justice Statistics. (2014). National crime victimization Survey, 2013. 

URL://http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcde- tail&iid=245 
163 Smith D., Letourneau E, Saunders B. et.al. (2010) Delay in disclosure of childhood rape:  

http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcde-
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Кроме того, подавляющее большинство сексуальных преступлений 

совершается лицами, не состоящими в Реестре сексуальных преступников. В 

штате Огайо в 2011 г. 92% лиц, осужденных за сексуальные преступления в 

отношении малолетних, и 93% лиц, осужденных за подобные преступления 

против несовершеннолетних, были совершены впервые164. В 2012— 2013 гг. 

около 94% лиц, осужденных за сексуальные преступления в штате Нью-

Йорк, ранее не были судимы за такие преступления и, соответственно, не 

могли быть внесенными в Реестр165. 

Вопросу зависимости состояния преступности на сексуальной почве от 

регистрации лиц, совершивших сексуальные преступления, посвящено 

несколько специальных исследований. Профессором Дж. Сандлером (Jeffrey 

C. Sandler) и коллективом ученых было проведено широкомасштабное и 

длительное исследование эффективности закона Меган в штате Нью-Йорк. 

Исследователями изучались архивные уголовные дела о сексуальных 

преступлениях, оконченные производством в период времени с 1990 по 2010 

гг.; всего было изучено свыше 170 тыс. уголовных дел. Ученые сообщают, 

что в 160 тыс. дел (95%) из этого количества содержатся сведения о том, что 

виновным подобное преступление совершено впервые. Результаты 

исследования показали, что принятие штатом в 1996 г. законодательного акта 

SORNA и его последующее применение никак не повлияло ни на общий 

уровень сексуальных преступлений, ни на их рецидив, а затраты на 

реализацию указанного закона абсолютно несопоставимы с полученными 

результатами166. 

                                                                                                                                                                                           
Results from a national survey. URL://- 

http://www.researchgate.net/publication/223558589_Delay_in_disc- 

losure_of_childhood_rape_results_from_a_national_survey 
164 Moore K.F. Report to the Ohio Criminal Sentencing Commission: sex offenders. 

URL://http://www.ocjs.state.oh.us/Research/Sex%20Of- fender%20Report%20pdf.pdf 
165 Bureau of Justice Statistics. The specified composition. 
166 Jeffrey C. Sandler, Naomi J. Freeman, Kelly M. Socia does a watched pot boil? A Time-

Series Analysis of New York State’s Sex Offender Registration and Notification Law. 

URL://http://www.ret-hinking.org.nz/images/newsletter%20PDF/Issue%2078/C%2011%20 

watchedpot.pdf 
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Коллектив ученых из Вашингтонского Института Государственного и 

Муниципального Управления (Washington Institute for Public Policy) 

осуществлял наблюдение за двумя группами лиц, совершивших 

преступления на сексуальной почве. Одна группа состояла на учете в 

Реестре, другая не состояла. 19% лиц, состоящих в Реестре, совершили 

преступление на сексуальной почве вновь, тогда как во второй группе этот 

показатель составил 22%. Исследователи отнесли разницу в цифрах на счет 

статистической погрешности. Кроме того, обобщив статистику, ученые 

установили, что 63% всех сексуальных преступлений совершается в тех 

штатах, где существуют Реестры лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве. Исследователи отмечают лишь одно несомненное 

достоинство Реестра — он позволяет быстрее раскрывать сексуальные 

преступления, помогает полиции изобличать виновных167. 

Что касается уведомления общественности о лицах, состоящих в 

Реестрах, то эта форма защиты общества от сексуальных посягательств также 

имеет свои особенности – и далеко не всегда положительные. Самое 

негативное побочное последствие при применении уведомления — всеобщая 

истерия и нервозная обстановка в обществе, что довольно часто заставляет 

граждан защищаться от «монстров», проживающих по соседству с ними и 

эти меры «защиты» далеко не всегда законны. Так, в июне 2013 г., жители 

небольшого городка в штате Нью-Йорк были уведомлены о том, что в их 

населенном пункте проживают два зарегистрированных сексуальных 

преступника. Граждане отреагировали своеобразно — поблизости от мест 

проживания осужденных разместили знаки, предупреждающие, что «Здесь 

проживают монстры», с помощью СМИ инициировали процедуру их 

принудительного выселения и требовали от собственника жилья 

расторжения договора аренды жилого помещения168. 

                                                           
167 Jill S. Levenson. Sex offense recidivism, risk assessment, and the Adam Walsh Act. 

URL://http://www.leg.state.vt.us/workG-roups/sexoffenders/AWA_SORNsummary.pdf 
168 McGrath M. Neighbors irate over sex offenders. URL://http://- 
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Под воздействием всеобщей истерии многие штаты стали 

разрабатывать, принимать и реализовывать другие нормативные акты, 

содержащие ограничения для лиц, совершивших сексуальные преступления. 

Так, с 1996 г. многие штаты стали принимать законы, запрещающие или 

ограничивающие проживание осужденных за преступления на сексуальной 

почве вблизи мест, посещаемых детьми; в других штатах попытались 

бороться с сексуальными преступлениями с помощью электронного 

мониторинга подконтрольных лиц с применением новейших технических 

средств. Законодатели отдельных штатов, в стремлении снизить показатели 

сексуальных преступлений и их рецидив, довели свои усилия до абсурда, 

нормативно закрепив запрет лицам, осужденным за преступления на 

сексуальной почве, носить костюмы на Хэллоуин, пользоваться сетью 

Интернет, либо обязав органы власти делать запись «сексуальный 

преступник» в водительских удостоверениях и на государственных 

номерных знаках транспортных средств169. Несомненно, что все эти меры не 

способствуют снятию общественного напряжения, успешной интеграции 

таких лиц в общество и их ресоциализации, а законы, запрещающие или 

ограничивающие проживание осужденных за преступления на сексуальной 

почве заявленной цели борьбы с такими преступлениями и рецидивом не 

достигают. 

Выявление случаев сексуальных преступлений возлагается также и на 

другой социальный институт — медицину. Однако в разных странах он 

действует с разной степенью эффективности. Так, в США существуют две 

структуры оказания медицинской помощи: одна отвечает за ее 

предоставление отдельным гражданам, другая (сектор общественного 

здоровья) ориентирована на группы пациентов, страдающих различными 

заболеваниями, например инфекционными. Хотя по служебным правилам 

именно врачам следует выявлять обстоятельства полученных травм и 

                                                           
169 См.: Авдалян А.Я. Противодействие сексуальным преступлениям, совершаемым в 

США // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 5. С. 85-90. 
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эмоционально-психологического состояния больного и делать обоснованный 

вывод о принадлежности симптомов к сексуальному насилию, врачи, 

принадлежащие ко второму сектору, полагают, что это не входит в сферу их 

деятельности170. 

По свидетельствам, полученным от А. Бетачи, С. Дафи и М. Макграса, 

54% врачей не пытались выявлять жертв сексуального насилия на основании 

своих медицинских заключений171. Среди причин такого положения дел 

можно выделить следующие: 

а) нежелание самих жертв сообщать истинные причины полученных 

травм172; 

б) низкая квалификация медицинского персонала173. 

Для выявления случаев сексуального насилия и борьбы с ним в ряде 

государств применяются конкретные меры быстрого реагирования174. Так, 

Канадская служба безопасности (ADT), служба поддержки жертв 

сексуального насилия, в 1988 г. в провинции Онтарио и на территориях 

других крупнейших городов Канады организовала Систему немедленного 

реагирования на проявления сексуального насилия (Violence emergency 

response system — VERS)175. Предоставляя портативную сигнальную 

аппаратуру всем обратившимся жертвам домашнего насилия, данная служба 

обеспечивает бесплатно необходимую помощь. В случае, когда кому-либо из 

                                                           
170 Strategies for confronting domestic violence: A resource manual. Date of access 21.11.2014. 

URL: nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library?e=d-00000... . 
171 McGrath M. Violence against women: Provider barriers to intervention in emergency 

departments // Academy of Emergency Medicine. 2007. Vol. 4. P. 297-300. 
172 Gerbert B. Physicians' response to victims of domestic violence: Toward a model of care // 

Domestic violence and health care: Policies and prevention / B. Gerbert, J. Moe, N. Caspers. 

New York: Haworth Medical Press, 2012. P. 5. 
173 См.: Confronting chronic neglect: The education and training of health professionals of 

family violence / Ed. by F. Cohn, M.E. Salmon, J.D. Stobo. Washington, D.C.: National 

Academy Press, 2012. P. 14. 
174 См.: Robertson G.B. Legal approaches to elder abuse and neglect in Canada // Abuse & 

neglect: Strategies for change. Toronto, ON: Thompson Educational Publishing, Inc, 1995. P. 

55-62. 
175 См.: Забелина Т.Ю., Исраелян Е.В., Шведова Н.А. Канада и проблема насилия в семье: 

двадцать лет борьбы // Вопросы ювенальной юстиции. - М.: Юрист, 2006. № 4 (9). - С. 15-
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членов семьи угрожает опасность, с помощью установленной в доме 

аппаратуры они могут подать сигнал представителям полицейских и 

социальных органов, требующий принятия срочных мер и выезда на место 

преступления. В США канадский положительный опыт использования 

системы VERS внедрен на территории 130 городов. 

В зарубежных странах разработка практических превентивных мер по 

отношению к сексуальному насилию, как правило, основывается на научных 

исследованиях различных аспектов этой проблемы, а также субъектов, 

вовлеченных в нее. В ряде исследований, проведенных в Великобритании и 

посвященных обучению профессионалов, была подчеркнута важность 

включения темы сексуального насилия в учебные программы.  

В Нидерландах в рамках исследовательского проекта созданы два 

центра для сбора информации о случаях сексуального насилия, в которых 

также ведется разработка консультативных материалов о социальной 

помощи жертвам насилия176. 

Материалы исследований австралийских ученых касаются проблемы 

реагирования на факты сексуального насилия на исследовательском, 

правительственном и общественном уровнях. Важно отметить, что во многих 

государствах большое внимание уделяется исследовательской деятельности, 

которая оказывает определенное влияние на развитие и формирование 

социальной политики. 

Особое место занимают работы американских ученых, в которых 

исследуются причины и особенности сексуального насилия. Однако научные 

исследования эффективности программ предотвращения сексуального 

насилия оцениваются как недостаточные177. В качестве серьезного 

                                                           
176 См.: Ярошенко А. Охрана безопасности жертв домашнего насилия: международный 

опыт // Агентство социальной информации: Информационно-аналитический бюллетень. 
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177  Strategies for confronting domestic violence: A resource manual. Date of access 21.11.2014. 
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недостатка называют отсутствие сравнительной группы, что обусловливает 

невозможность контролировать случайные переменные178. 

Ряд стран осуществляют превенцию сексуального насилия по 

инициативе различных общественных организаций, поддерживаемых 

государством. 

Так, в Норвегии создан Центр по исследованию сексуального насилия, 

финансируемый правительством страны. Норвегия лидирует среди 

скандинавских стран в области получения информации и научных 

исследований в области насилия. 

В Бразилии министерство юстиции, здравоохранения и социального 

обеспечения предоставило государственную помощь, направленную на 

поддержку образовательных программ по тематике сексуального насилия. 

В 2007 г. в Европе была осуществлена первая попытка отображения 

различных подходов в праве к проблеме сексуальной преступности. В 

контексте исследовательской программы Дафна III специальной группой по 

вопросам сексуального насилия была собрана информация и 

проанализирована правовая ситуация в ряде европейских стран.  

Программа Дафна III направлена на179: 

 - оказание помощи и содействия НПО и другим организациям, 

действующим в этой области; 

 - разработку и реализацию целевых информационно-просветительских 

мероприятий; 

- выявление фактов и улучшение деятельности, способствующей 

восстановлению жертв, подверженных риску насилия; 

 - создание и поддержку междисциплинарных сетей; 

                                                           
178 См.: Chalk R. Assessing family violence interventions: Linking programs to research-based 

strategies // Program evaluation and family violence research. New York: Haworth Press, 2000. 

P. 29-55. 
179 The Daphne III Programme (2007-2013) to prevent and combat violence against children, 

young people and women and to protect victims and groups at risk. URL: 

http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/awp_daphne3_2007_en.pdf (дата обращения: 

20.06.015). 
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 - обеспечение расширения базы знаний и обмена, выявление и 

распространение информации и передовой практики борьбы с сексуальным 

насилием; 

 - проектирование и тестирование информационно-просветительских и 

образовательных материалов, дополнение и адаптация уже имеющихся; 

 - изучение явлений, связанных с насилием и их последствий; 

 - разработку и реализацию программ поддержки для жертв и лиц, 

подверженных риску насилия, а также создание программ предотвращения 

рецидивной преступности. 

Доступ к программе открыт и возможен для180: 

- частных или государственных организаций и учреждений (местные 

органы власти на соответствующем уровне, правовые факультеты 

университетов и научно-исследовательские центры, действующие в 

социально-гуманитарной области); 

 - действий по предупреждению и пресечению насилия в отношении 

детей, молодых людей и женщин; защиты от такого насилия; оказанию 

поддержки жертвам; осуществлению целенаправленных мероприятий по 

содействию в отказе от насилия или поощрению изменения поведения лиц по 

отношению к уязвимым группам и жертвам преследования и насилия. 

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье, вступившая в силу в 2014 г. (также 

известная как Стамбульская конвенция), является первым юридически 

обязывающим документом в Европе в области противодействия насилию в 

семье и насилию в отношении женщин. Страны, которые ратифицируют её, 

должны гарантировать, что формы насилия, определенные в тексте, 

объявлены вне закона. В преамбуле Конвенции говорится, что «реализация 

де-факто равенства между женщинами и мужчинами является ключевым 

элементом в профилактике насилия в отношении женщин». Конвенция 

открыта для присоединения любого государства. 

                                                           
180 Там же. 
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На сегодняшний день более трёх четвертей (36 из 47) стран, входящих 

в Совет Европы, подписали конвенцию, и 13 из них уже ратифицировали её: 

это Австрия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Дания, Испания, 

Италия, Португалия, Сербия, Турция, Франция, Черногория и Швеция. В 

ближайшее время будет учреждён механизм по наблюдению за выполнением 

конвенции странами-участницами. Организация Amnesty International 

помогала в подготовке проекта конвенции: она предоставляла сведения из 

практики НПО, работающих с жертвами насилия, а также информацию о 

мировом опыте, существующих обязательствах в рамках международного 

права в области прав человека и соответствующих стандартов. Поэтому в 

соглашении нашли своё выражение основные международные стандарты и 

точка зрения гражданского общества на данную проблему. 

На этом фоне принимается во внимание не только криминализация 

сексуальной преступности, но также уделяется внимание и мерам защиты для 

жертв насилия – в частности, предполагается возможность получения 

гражданских и уголовных запретительных приказов. Однако для 

криминализации сексуальной преступности этого недостаточно, жертвы 

насилия должны быть в состоянии также осуществлять эффективную защиту 

от нападавшего.  

В некоторых государствах система уголовного правосудия не 

обеспечивает защиту до того момента, пока суд не вынесет окончательное 

решение (это, например, такие страны как Люксембург, Болгария, Чехия). В 

этих странах только уголовные суды могут определить порядок защиты в тех 

случаях, если за них предусмотрена уголовная ответственность и вынесен 

приговор. 

В других странах могут быть выданы досудебные приказы защиты, 

которые действительны до вынесения окончательного решения (это, 

например, Латвия, Италия)181.  

                                                           
181 См.: European Journal on Criminal Policy and Research 2009. Р. 261-278. 
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В Европе существует также процедура введения защитных 

предписаний. Этот тип защиты широко применяется в скандинавских 

странах (Дания, Финляндия и Швеция). Как правило, такие процедуры не 

требуют обязательного совершения преступления, достаточно одного лишь 

обращения в полицию по поводу подозрения на угрозу сексуального насилия 

со стороны конкретного или неустановленного лица. 

Деятельность большинства организаций, созданных для решения 

проблемы сексуального насилия, более эффективна в странах с высоким 

уровнем жизни. Эта деятельность обычно осуществляется под 

покровительством правоохранительных органов, служб социального 

обеспечения, системы здравоохранения или в комплексе с программами по 

борьбе с сексуальным насилием. Несмотря на то, что сексуальное насилие 

существует и во многих странах с низким и средним доходами, там действует 

мало таких программ. В этих странах проблемами такого насилия обычно 

занимаются правительственные и неправительственные службы социального 

обеспечения, хотя их персонал не всегда имеет необходимые знания182.  

Анализ западного опыта в сфере предупреждения сексуальных 

преступлений показал, что такая деятельность в различных странах 

проводится успешно и она организована: 

 а) на национальном, государственном и региональном уровнях 

(Австралия, Великобритания, Канада и США);  

б) по инициативе различных общественных организаций, 

поддерживаемых государством (Бразилия, Норвегия, ЮАР);  

в) на основе деятельности  неправительственных  организаций, 

функционирующих самостоятельно и поддерживаемых различными 

министерствами (Франция, Германия, Италия, Польша, Новая Зеландия). 

Первый уровень представлен деятельностью таких социальных 

институтов, как социальное обеспечение, охрана здоровья, 

                                                           
182  См.: Gilliland N. Abuse in Costa Rica // Journal of Elder Abuse and Neglect. 2000. No. 2. P. 

73-87. 
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правоохранительные органы. Для второго характерна финансовая поддержка 

деятельности различных центров, занимающихся проблемами домашнего 

насилия, научно-исследовательскими программами. Другие страны, согласно 

модели Г. Блумера, находятся на стадии «легитимизации» проблемы, их 

работа по предупреждению сексуального насилия ограничивается, главным 

образом, научными исследованиями и местными программами. 

В России, несмотря на существование целого ряда социальных 

институций, чья деятельность так или иначе связана с разработкой мер по 

предотвращению случаев сексуального насилия, опыт превентивной работы 

в отношении этого социального зла характеризуется как фрагментарный; 

структура превентивной работы недостаточно определена, а иностранный 

опыт не адаптирован к отечественным условиям.  

По нашему мнению, в целях профилактики сексуальных преступлений 

необходимо введение системы превенции сексуального насилия, 

специализированные службы будут выполнять различные функции в 

зависимости от поставленных целей и задач, связанные с выявлением 

случаев сексуального насилия, их предотвращение, кратковременная защита 

жертв с оценкой факторов риска для определения последующего 

вмешательства: долговременная интервенция или интервенция срочная, 

требующая безотлагательных мер. 

Также следует перенять зарубежный опыт по осуществлению 

общественного надзора и специализированных программ в отношении лиц, 

которые уже осуждены за совершение сексуального преступления и 

отбывают наказание, либо не отбывали наказание, но в отношении которых 

были применены принудительные меры медицинского характера, либо 

уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с их 

психическим заболеванием. 

С учетом российской специфики институционализация действий, 

связанных с предупреждением сексуальных преступлений, наиболее 

эффективно может осуществляться в следующих направлениях: социально-
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правовое (разработка законодательно-правовой базы); просветительско-

информационное (распространение информации о сексуальном насилии); 

консультационно-реабилитационное, включающее вопросы предоставления 

квалифицированной медицинской, финансовой, социальной помощи жертвам 

сексуальных преступлений. 

Таким образом, ключевую роль в деле борьбы с сексуальными 

преступлениями должны играть государство и его органы, в частности, 

органы внутренних дел, поскольку именно они обладают всеми 

необходимыми возможностями для сбора данных и применения информации 

о субъектах, потенциально способных совершить сексуальное преступление, 

а также полномочиями для ограничения и пресечения девиантного 

поведения. Эти же органы могут играть значительную роль и в профилактике 

сексуальной преступности.  

Вместе с тем, особая роль в профилактике сексуальных преступлений 

должна ложиться на образовательные программы как для сотрудников 

правоохранительных органов, так и на педагогический состав российской 

средней и высшей школы, нацеливая его на изучение проблем, связанных с 

сексуальной преступностью. В таком случае можно ожидать впоследствии и 

от органов внутренних дел, и от общественных организаций эффективной 

деятельности по внедрению среди молодежи навыков обеспечения 

собственной безопасности в сфере сексуальных отношений. 

Все эти меры позволят достичь максимального эффекта при условии, 

что будут совершенствоваться уже существующие правовые нормы, 

регулирующие меры и способы предупреждения сексуальной преступности. 

Также велика в сфере обеспечения безопасности граждан от преступных 

сексуальных посягательств роль общественных организаций, позволяющих 

оказывать помощь фактическим и потенциальным жертвам сексуального 

насилия и контролировать поведение лиц с устойчивым противоправным 

поведением и/или с неустойчивой психикой.  
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Анализ зарубежного опыта борьбы с сексуальными преступлениями 

показал эффективность применения превентивных мер в борьбе с данным 

видом преступности, но они действенны лишь в условиях хорошего 

социального обеспечения населения, а также квалифицированной 

медицинской, финансовой и социальной помощи жертвам сексуальных 

преступлений.  

В целом, для предупреждения и минимизации количества сексуальных 

преступлений в Российской Федерации необходимо постоянное 

совершенствование законодательно-правовой базы, широкое 

распространение информации о причинах и условиях для сексуальной 

преступности, а также развитие сети консультационно-реабилитационных 

учреждений. 



 
 

139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в исследовании анализ сексуальной преступности и 

становления и развития уголовного законодательства об ответственности за 

сексуальные преступления в современной РФ позволил сделать следующие 

выводы. 

 1. Ответственность за сексуальные преступления отчетливо 

различается в зависимости от периода развития российского общества и 

государства: 

- период древнерусского государства, характеризующийся тем, что 

нормы об уголовной ответственности за сексуальные преступления 

учитывали социальное положение и должное поведение жертвы. При 

назначении наказания виновному не учитывали половую свободу как объект 

уголовно-правовой охраны; 

- период конца XVII – начала XX в., ознаменовавшийся появлением в 

российском уголовном законодательстве норм, признающих и защищающих 

права личности на половую свободу и сексуальное достоинство, а также 

учитывающих определенное состояние и поведение потерпевших при 

юридической оценке сексуального деяния как преступного; 

- период новейшего времени, характеризующийся принятием 

Организацией Объединенных Наций международных соглашений, 

закрепивших основные принципы ответственности за совершение 

сексуальных преступлений, а также защиты от преступных посягательств 

данного вида, реализуемые в уголовных законодательствах стран-участниц 

этих соглашений.  

2. Сравнительно-правовой анализ норм зарубежных законодательств об 

ответственности за сексуальные преступления позволил выявить основы 

положительного зарубежного опыта, а также определить направления 

совершенствования уголовно-правового противодействия сексуальным 

преступлениям в Российской Федерации. 
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3. Исследование различных подходов в криминологии к пониманию 

сексуальных преступлений позволило предложить авторскую дефиницию 

сексуальных преступлений – это общественно опасные, противоправные и 

наказуемые действия (нарушающие права человека в сфере сексуальных 

отношений), совершаемые субъектом с целью удовлетворения половой 

потребности, с применением в отношении жертвы психического либо 

физического воздействия, угроз, запугивания, а также посредством 

доведения их до беспомощного состояния или с использование такого 

состояния, насильственное совершение полового акта с ними после 

нанесения им побоев, секс как средство унижения и оскорбления их чести и 

достоинства, а также ненасильственные половые посягательства, 

подразумевающие под собой развратные действия.  

4. Законодательно-текстологическая интерпретация текста 

нормативных предписаний гл. 18 УК РФ вкупе с законодательно-

техническим анализом санкций, сформулированных в ст. ст. 131 - 135 УК 

РФ, а также рассмотрение проблемных вопросов применения указанных 

статей позволили выявить как позитивные, так и негативные стороны 

уголовного законодательства в сфере борьбы с сексуальными 

преступлениями и сделать вывод о том, что изменения, направленные на 

усиление ответственности за совершение преступлений сексуального 

характера, не столько разрешили проблемы, возникающие при рассмотрении 

сотрудниками следственных органов сообщений о сексуальных 

преступлениях и расследования уголовных дел, сколько перевели эти 

проблемы в новую плоскость. 

5. В целях совершенствования практики применения судами 

законодательства об ответственности за изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера, предупреждения ошибок при рассмотрении 

дел данной категории, в диссертации сформулировано предложение привести 

следующие разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
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судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»:  

– под мужеложством следует понимать форму удовлетворения половой 

страсти мужчины с мужчиной путем совершения coitus per anum, т. е. 

введение полового члена одного мужчины в заднепроходное отверстие 

(прямую кишку) другого мужчины;  

– лесбиянство – это форма удовлетворения половой страсти между 

женщинами;  

 –иные действия сексуального характера следует определить как 

отличные, нежели «классическое» половое сношение, мужеложство и 

лесбиянство, действия, заключающиеся в сексуальном проникновении – 

введении полового органа или иных предметов в естественные полости 

другого лица в целях получения сексуального удовлетворения.   

6. Анализ изучения криминологической характеристики сексуального 

личности преступника позволил составить обобщенный криминологический 

портрет личности преступника, совершившего сексуальное преступление – 

это мужчина среднего возраста, имеющий среднее специальное образование, 

безработный, склонный к алкоголизму или наркомании и имеющий 

определенные отклонения в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной 

и психологической сферах личности. 

7. В результате проведения исследования (включая проведение 

опросов, анкетирование, интервьюирование, статистический анализ 

зарегистрированной сексуальной преступности) установлено, что работа по 

предупреждению сексуальных преступлений, организация оперативно-

профилактического воздействия на потенциальных субъектов таких 

преступлений, осуществление за ними систематического действенного 

контроля со стороны сотрудников подразделений правоохранительных 

органов остаются функционально не обеспеченными. 

 8. Объективные социально-экономические, культурно-воспитательные, 

политические предпосылки (в виде изменения мотивов и минимизации 
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причин сексуальной преступности), благоприятно влияющие на состояние 

сексуальной преступности, отсутствуют. 

9. Проблема законодательного противодействия сексуальным 

преступлениям во многом определяется уголовно-правовой политикой в 

сфере борьбы с данным видом преступлений. Поэтому представляется 

необходимым внесение изменений и дополнений в ст. 134, 135 УК РФ, 

которые расширили бы сферу их действия (в частности, следует 

предусмотреть квалифицированный и особо квалифицированный составы 

данных преступлений, что позволит усилить уголовную ответственность лиц, 

совершающих преступные действия сексуального характера). 

10. В целях обеспечения оперативного информирования и 

взаимодействия субъектов предупреждения сексуальных преступлений 

представляется необходимым создать единую электронную базу данных 

ограничительного доступа о лицах, содержащую сведения, при наличии 

которых субъекты, осуществляющие предупредительную деятельность, 

будут иметь более полную картину о психическом и морально-нравственном 

состоянии потенциальных сексуальных преступников.  

11. На основе сравнительного анализа зарубежного опыта по 

предупреждению и борьбе с сексуальными преступлениями и отечественного 

опыта предложено строить систему профилактических мер в 

рассматриваемой области по следующим основным направлениям:  

 - контроль за уровнем насилия в обществе при помощи создания 

многоуровневой системы государственных и общественных мер, эффективно 

устраняющих, ослабляющих или нейтрализующих причины и условия 

сексуальной преступности; 

 - ведение предупредительной работы со школьниками и студентами, 

которая позволит значительно сократить вероятность стать жертвой 

сексуального преступления; 

 - пропаганда в СМИ и сети Интернет основ должного поведения в 

ситуациях, связанных с совершением сексуальных преступлений 
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(виктимологическая профилактика в виде памяток, посвященных 

самообороне  и виктимологическому предупреждению преступлений, в т.ч. – 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности); 

 - психолого-педагогические и медико-социальные программы, 

направленные на выработку стойких положительных форм поведения, 

изменения личностных установок, коррекцию (лечение) психических 

аномалий и сексуальных нарушений в исполнительных учреждениях; 

 - разработка программ по борьбе с сексуальными преступлениями, 

основанных под покровительством правоохранительных органов, служб 

социального обеспечения, системы здравоохранения и/или в комплексе с 

программами по борьбе с сексуальным насилием.  

12. Также, в целях профилактики сексуальных преступлений, 

необходимо введение системы превенции сексуального насилия, когда 

специализированные службы будут выполнять различные функции в 

зависимости от поставленных целей и задач, связанных с выявлением 

случаев сексуального насилия, их предотвращением, кратковременной 

защитой жертв с оценкой факторов риска для определения последующего 

вмешательства: это или долговременная интервенция или интервенция 

срочная, требующая безотлагательных мер. 
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Приложение 1. 

 

О П Р О С Н Ы Й      Л И С Т 

 

Уважаемый коллега! 

Проводится исследование современного состояния деятельности ОВД 

по борьбе с сексуальными преступлениями. Данное исследование 

невозможно без активного участия практических работников. В связи с 

этим мы обращаемся к Вам с просьбой дать объективные и откровенные 

ответы на все предложенные вопросы, что позволит достичь поставленной 

цели. 

Собранные данные будут использоваться только в обобщенном виде, 

без указания анкетных данных опрашиваемых и названий конкретных 

подразделений. Внимательно прочтите вопросы анкеты и подчеркните 

устраивающие Вас ответы, либо напишите свой вариант. 

 

1. Считаете ли Вы актуальной проблемой совершение сексуальных 

преступлений в России в настоящее время: 

- Да 

- Нет 

 

2.  По Вашему мнению, какой удельный вес (в %) среди сексуальных 

преступлений имеют:  

- изнасилования________________________________________________% 

- насильственные действия сексуального характера__________________% 

- тяжкие телесные повреждения___________________________________% 

- убийства_____________________________________________________% 

- половое сношение с лицом, не достигшим 14 летнего возраста_________% 

- развратные действия___________________________________________% 

- иное________________________________________________________% 
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3. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины роста количества 

сексуальных преступлений: 

- девиантное поведение потерпевших 

- недостаточная профилактика преступлений данного вида 

- экономическое положение в стране 

- падение культурных, нравственных ценностей и ориентиров 

- недостатки в воспитании  

- иное__________________________________________________________ 

 

4. Как Вы оцениваете деятельность органов внутренних дел по 

раскрытию сексуальных преступлений: 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно 

- затрудняюсь ответить 

 

5. Укажите основные проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться сотрудникам ОВД при раскрытии сексуальных 

преступлений: 

- несовершенство правового регулирования, если да – то в чем именно 

- недостатки в организации взаимодействия оперативных подразделений с 

подразделениями ОПБ и БСТМ 

- отсутствие штатов и материально-технического обеспечения 

- недостаточное обучение и подготовка сотрудников оперативных и 

следственных подразделений 

- слабые оперативные позиции (возможности) аппаратов уголовного розыска 

для своевременного получения информации о лицах, склонных к 

совершению преступлений и готовящихся преступлениях 

- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение ОВД 

- неиспользование положительного опыта других ОВД в раскрытии 
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сексуальных преступлений  

- иное__________________________________________________________ 

 

6. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины высокой 

латентности данных преступлений: 

- неверие граждан в возможности полиции  

- правовая неграмотность населения 

- негласная установка руководителей ОВД на сокрытие преступлений от 

учета 

- халатность сотрудников ОВД 

- иное__________________________________________________________ 

 

7. Имеются ли в Вашем УМВД (ОМВД) группы (сотрудники) по 

раскрытию сексуальных преступлений, и если да, то какие: 

- оперативные 

- оперативно-поисковые 

- оперативно-следственные 

- иные (укажите, какие)________________________________________ 

- не имеются 

 

8. Какова эффективность таких групп: 

- высокая 

- средняя 

- низкая  

- если низкая, то укажите причины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

9. На Ваш взгляд, наиболее распространенными местами 
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совершения преступлений данной категории являются (оцените по 

пятибалльной шкале): 

- квартиры (потерпевших, подозреваемых) 

- подъезды домов 

- парки, скверы 

- участки местности (гаражи, стройки, пустыри и т.д.) 

- лесополосы 

- улицы, переулки 

- автотранспорт 

- иное__________________________________________________________ 

 

10. На Ваш взгляд, наиболее распространенным временем 

совершения преступлений данной категории является (оцените по 

пятибалльной шкале): 

 

- промежуток времени от 08.00 до 15.00 часов 

- промежуток времени от 15.00 до 20.00 часов 

- промежуток времени от 20.00 до 24.00 часов 

- промежуток времени от 24.00 до 08.00 часов 

 

11. На Ваш взгляд, чаще всего к совершению преступлений 

данного вида причастны (оцените по пятибалльной шкале):  

- родители 

- отчим/мачеха 

- друзья/знакомые  

- соседи по квартире, даче и т.д. 

- незнакомые лица 

- иные лица (укажите обстоятельства) 

 

12. На Ваш взгляд, какие условия способствовали совершению 
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преступлений исследуемой категории (оцените по пятибалльной шкале):  

- нахождение преступника длительное время наедине с потерпевшим 

- провоцирующее поведение потерпевшего 

- безразличное отношение к происходящему со стороны семьи 

- виктимность жертвы 

- окружающая обстановка 

- иное 

 

13. На Ваш взгляд,  лица какого уровня образования были  

привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений 

исследуемой категории (оцените по пятибалльной шкале): 

- имеющие высшее образование  

- имеющие среднее профессиональное образование 

- имеющие среднее общее образование 

- не имеющие среднего образования 

 

14. Какие меры, на Ваш взгляд, положительно повлияют на 

криминальную обстановку, связанную с совершением сексуальных 

преступлений: 

- законодательное ужесточение ответственности за совершение преступлений 

данного вида 

- принятие дополнительных мер по контролю за лицами, освободившихся из 

МЛС и судимых за совершение преступлений данного вида. Если да, то 

каких: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- качественно изменить организацию профилактической работы по данной 

линии 

- пропаганда в СМИ и сети Интернет основ должного поведения в ситуациях, 
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связанных с совершением сексуальных преступлений 

- иное__________________________________________________________ 

 

 

15. Как часто при получении информации о месте нахождении 

преступника он процессуально задерживался и арестовывался: 

- всегда 

- часто 

- только по горячим следам 

- не задерживался 

- затрудняюсь ответить 

 

16. В каком виде в Вашем ОВД организована работа по учету и 

контролю за лицами, ранее судимыми за совершение сексуальных 

преступлений:  

- заведено только специальное дело по учету лиц 

- заведено дело, по нему проводятся ОРМ, осуществляется контроль со 

стороны руководства ОВД 

- проводятся заслушивания работников оперативных и иных подразделений 

- проводятся реальные ОРМ с привлечением дополнительных сил 

- никак не организована 

- иное 

 

17. Считаете ли Вы необходимым разработку методических 

рекомендаций и типовых алгоритмов по раскрытию сексуальных 

преступлений для практических работников ОВД: 

- да  

- нет 

- затрудняюсь ответить 
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 Укажите общий стаж Вашей службы в  ОВД___________________ 

 Укажите службу, в которой Вы работаете_______________________ 

 Укажите занимаемую Вами должность_________________________ 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество. 
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Приложение 2. 

 

А Н К Е Т А  

по обобщению и выявлению личности преступника, совершившего 

сексуальные преступления183 

 

1. Какое преступление было Вами совершено в отношении 

жертвы? 

- изнасилование;  

- насильственное действие сексуального характера;  

- понуждение к действиям сексуального характера;  

- несколько преступлений сексуального насильственного характера 

 

2. Кем являлась жертва по отношению к Вам? 

 - близким (кровным) родственником; 

 - близким (некровным) родственником; 

 - дальним родственником; 

 - знакомым/ой; 

 - незнакомым человеком; 

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

2. Осознавали ли Вы беспомощность жертвы сексуального 

насилия? 

 -  да, осознавал(а);  

 - нет, не осознавал(а);  

 - отказался(ась) обсуждать эту тему 

 

3. Подвергались ли Вы насилию в своей семье в детстве (юности)? 

                                                           
183 Опрашиваемые – осужденные за совершение сексуальных преступлений по ст. 131-135 

УК РФ 
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 -  нет, не испытывал;  

 - да, испытывал: 

 – неполные семьи; 

– родители злоупотребляли спиртным; 

– родители не оказывали должного внимания; 

– старшие мужчины в семье использовали физические методы 

воспитания в отношении детей, отец (сожитель) избивал мать; 

 -  отказался(ась) обсуждать эту тему 

 

4. В каком состоянии Вы совершили преступление? 

 - алкогольное опьянение;  

 -  наркотическое опьянение;  

 - не употреблял ни наркотиков, ни алкоголя;  

 -  отказался(ась) обсуждать эту тему 

 

5. Страдали ли Вы каким-либо заболеванием во время совершения 

преступления? 

 -  хроническое заболевание, не относящееся к разряду психических, из 

них:  

– инвалиды 2 группы  

- инвалиды 3 группы  

 - хроническое заболевание, относящееся к разряду психических, но не 

исключающее вменяемости;  

 -  не страдал;  

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

6. Какова была Ваша трудовая занятость на момент совершения 

преступления? 

 - безработный; 

 - неполная занятость; 
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 - полная занятость; 

 - два и более места работы. 

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

7. Как бы Вы могли охарактеризовать материальное положение 

Вашей семьи на момент совершения преступления? 

 - хорошее; 

 - удовлетворительное; 

 - тяжелое; 

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

8. Каковы жилищные условия Вашей семьи? 

- хорошие; 

 - удовлетворительные; 

 - тяжелые; 

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

9. Считаете ли Вы Ваши действия, совершенные в отношении 

жертвы, преступными? 

 - да, считаю; 

 - не считаю свои действия преступными; 

- отказался(ась) обсуждать эту тему. 

 

 

 


