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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 2015 г. на территории Российской Федерации было 

совершено больше 4.000 тысяч изнасилований и покушений на изнасилование. 

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 личности.  

Хотя общее количество потерпевших от сексуального насилия снижается 

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

высокой. Особо тревожит тот факт, что на 11,8 % среди потерпевших возросло 

количество малолетних. 
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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 преступностью: сокрытие 

от учета заявлений и сообщений о преступлениях (прежде всего о преступлениях, 
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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, Д. 

Кантера, Ф. Капри, Р. Блэкборна и др. 

Изучение уголовно-правовой и криминологической характеристики   

сексуальных преступлений в первую очередь необходим для разработки 
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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; 

 - выявить общие тенденции регламентации сексуальных преступлений в 

современном уголовном праве; 
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 - 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 аргументации полученных в 

исследовании выводов, а также диалектический, системный, комплексный, 
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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, 

рассмотренных судами г. Москвы и Московской области с 2008 по 2013 гг. На 
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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.  

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. 

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 
9 

 



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 

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 
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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, которые могут совершить сексуальные преступления.  

5. На основе сравнительного анализа зарубежного опыта по 

предупреждению и борьбе с сексуальными преступлениями и отечественного 

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 
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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: 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 
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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. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. 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. 

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 
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статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертации отвечает целям и задачам исследования и состоит 

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

списка используемой литературы и приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, характеризуется степень её научной разработанности, 

определяются объект, предмет, цель и основные задачи исследования, 

обосновывается методологическая основа исследования, нормативно-правовая и 

эмпирическая база, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

излагаются сведения об апробации исследования, структуре и объеме 

диссертации. 

Первая глава «Характеристика сексуальных преступлений по 

уголовному законодательству РФ и зарубежных стран» содержит три 

параграфа. 

В первом параграфе – «Развитие уголовного законодательства об 

ответственности за сексуальные преступления в РФ» – для понимания причин, 

характера и масштабов сексуальной преступности в нашей стране диссертант 

обращается к ретроспективному анализу ответственности за преступления в 

сексуальной сфере. Отмечается, что в силу присущей человеку сексуальности 

этот вид преступлений был известен уже с глубокой древности, однако по мере 

развития цивилизации  они всё более начинали рассматриваться как деликт. 

Абсолютистское государство во времена Петра I также предусматривало 

жестокие наказания за сексуальные преступления, однако  «Артикул воинский» и 

его толкование требовали доказательств уже не только факта самого сексуального 

насилия, но и противодействия насильнику со стороны жертвы, а также 
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незамедлительного обращения жертвы к властям сразу же после совершения 

преступления.  

 Уголовное уложение Российской Империи (1903 г.), как полагает 

диссертант, впервые учитывало не только поведение жертвы, но и признавало и 

защищало права личности на её половую свободу и сексуальное достоинство. 

Этот же подход позднее был в целом свойственен и советскому уголовному 

праву, хотя степень признания половой свободы личности и, в особенности, её 

уголовно-правовая защита варьировались здесь в достаточно широких пределах. 

Так, если по УК РСФСР 1922 г. и  УК РСФСР 1926 г. предусматривались 

достаточно мягкие наказания за изнасилование, то с конца 1940-х гг., в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 г., 

уголовная ответственность за изнасилование была резко ужесточена и оставалась 

такой до конца советского периода. 

В современной России уголовное законодательство в сфере борьбы с 

сексуальной преступностью основывается на Конституции РФ и общепризнанных 

принципах и нормах международного права, предусматривая по ст. 131 УК РФ 

ответственность за изнасилование, под которым понимается «половое сношение с 

применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим 

лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». 

Необходимо, однако, отметить, что на сегодняшний день в УК РФ (Глава 

18) остается довольно большое количество пробелов и неточностей, касающихся 

регламентации ответственности за совершение сексуальных преступлений. 

Во втором параграфе – «Анализ зарубежного законодательства об 

ответственности за сексуальные преступления» – рассматривается опыт 

других государств по регламентации уголовной ответственности за такие 

преступления.  

Диссертант приходит к выводу о наличии различных подходов к 

криминализации сексуальных преступлений и к пониманию их объекта, что и 

определяет существенные отличия в формулировках уголовного 
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законодательства, относящихся к сексуальным преступлениям. Тем не менее, 

общим для большинства государств является квалификация следующих деяний: 

изнасилование и (или) иные насильственные действия сексуального характера; 

половое сношение с лицом, не достигшим возраста согласия. 

Отчетливо прослеживаются и два основных подхода к рассмотрению места 

сексуальных преступлений в системе законодательства и, следовательно, к 

определению их объекта. Первичным в этих посягательствах является нарушение 

нравственных норм, что характерно для традиционалистского подхода к 

проблеме. Для второго подхода свойственно иное – в нем на первое место 

ставится личность, а сексуальные преступления нарушают в первую очередь её 

права и свободы. Характерно, что второй подход берет свое начало в Римском 

праве, где изнасилование, в противоположность иудейскому праву, 

рассматривалось как насильственное преступление против половой свободы 

человека. 

Диссертант также отмечает, что, как правило, в современных уголовных 

кодексах зарубежных стран сексуальные преступления выделяются в качестве 

самостоятельной группы. Однако общего решения вопроса о месте данной 

группы в системе уголовного законодательства не существует.  

В ряде государств (Вьетнам, Индия, Казахстан, КНР, Сан-Марино, 

Словакия) сексуальные преступления не выделяются в самостоятельный раздел 

законодательства, но, как правило, при этом они включаются в раздел, 

касающийся посягательств на личность.  

Следует отметить, что нет единства и в отношении уровня 

соответствующего раздела в системе уголовного законодательства. На первый 

уровень (родовой объект) в структуре Особенной части половые преступления 

выделены в УК Австрии, Аргентины, Федерации Боснии и Герцеговины, 

Германии, Дании, Индонезии, Испании, Италии, Колумбии, Латвии, Литвы, 

Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сальвадора, Украины, 

Швейцарии, Японии. Ко второму уровню (видовой объект) сексуальные 
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преступления отнесены УК почти всех государств СНГ, Албании, Болгарии, 

Израиля, Португалии, Румынии. Наконец, половые преступления помещены на 

третий уровень структуры уголовного законодательства (групповой объект). 

В некоторых странах (Парагвай, Узбекистан, Франция) посягательства на 

половую неприкосновенность выделяются из общей группы сексуальных 

преступлений.  

Кроме того, как отмечается в работе, в законодательство многих стран 

встречаются также такие преступления, как понуждение к действиям 

сексуального характера и развратные действия в отношении несовершеннолетних. 

Здесь законодательные различия также достаточно велики. В тех странах, где 

самостоятельные составы данных преступлений отсутствуют, нередко 

применяются более общие нормы. 

Из-за различий в понимании основного объекта сексуальных преступлений 

в ряде стран к данному виду преступлений относят занятие проституцией, 

распространение порнографии, и т. п., хотя в России — это не сексуальные 

преступления, а преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Результаты анализа зарубежного законодательства, проведенного в данном 

исследовании, дают возможность более четко определить направления 

совершенствования уголовно-правового противодействия сексуальным 

преступлениям в нашей стране. 

В третьем параграфе – «Понятие и общая характеристика сексуальных 

преступлений в современном уголовном праве» – диссертант отмечает, что в 

действующем уголовном законодательстве России фактически полностью 

отсутствует нормативно-правовая дефиниция сексуальных преступлений. Такая 

ситуация сложилась еще с советского периода, что вызывает серьёзные трудности 

в правоприменительной практике. 
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По мнению диссертанта, необходимо 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. Такое определение сексуального преступления позволяет 

учесть все насильственные действия сексуального характера. 

Данное определение включает в себя весь набор возможных действий 

сексуального характера, что способствует единому подходу к квалификации 

подобных деяний и «небезграничному» пониманию таких действий. Это, в свою 

очередь, исключает опасность неоправданного расширения рамок уголовной 

ответственности. 

Для точной квалификации деяний, предусмотренных объективной стороной 

состава сексуальных преступлений большое значение имеет вопрос о том, что 

следует понимать под совершением полового акта и сексуального контакта. В 

этом отношении также крайне важно правильно разграничивать покушением на 

насильственные действия сексуального характера и отказ от совершения 

насильственных сексуальных действий. 

Покушением на насильственные действия сексуального характера следует 

признавать любые 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 следует признать прекращение лицом действий, 
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непосредственно направленных на совершение насильственных сексуальных 

действий, если лицо при этом осознавало возможность доведения преступления 

до конца. Критерий разграничения покушения и добровольного отказа от 

насильственных действий сексуального характера следующий: при добровольном 

отказе у лица имеется реальная возможность довести преступление до конца, а 

при покушении – нет. 

Давая общую оценку ситуации в сфере регламентации ответственности за 

сексуальные преступления в современном уголовном законодательстве РФ 

необходимо констатировать, что наряду с решением целого ряда вопросов, 

многие проблемы в этой сфере все ещё остаются нерешенными.  

Вторая глава – «Криминологическая характеристика сексуальных 

преступлений в РФ» – содержит три параграфа. 

В первом параграфе – «Состояние, структура, динамика сексуальной 

преступности в РФ» – рассматриваются ситуация в сфере сексуальной 

преступности в Российской Федерации. Диссертант при ее оценке исходил из 

понимания того, что реальное положение дел всегда выражается в сопоставлении 

количественных и качественных характеристик совершенных преступлений и 

лиц, совершивших их за определенные периоды времени. Также при анализе 

современного состояния преступности в сексуальной сфере учитывалась ее 

динамика.  

Согласно статистике Следственного комитета, только за первые два месяца 

2015 г. было совершено 1112 таких преступлений. И речь идет лишь об 

официально зарегистрированных и расследуемых преступлениях. С учетом 

высокого уровня латентности данного вида преступлений следует признать эту 

цифру очень значительной.  

Ситуация с сексуальной преступностью сегодня осложняется изменением 

социально-психологических характеристик преступников, появлением 

организованных формирований, использующих своих жертв для получения 
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криминальной прибыли путем сексуального рабства, распространения 

порнографии, в том числе посредством сети Интернет.  

В целом 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. 

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 (штраф, арест, 

условное осуждение), как правило, приводили к еще большей агрессии, которая 

проявлялась в уже более серьезных насильственных актах. 

С учетом сложности ситуации в структуре уголовного розыска в 50 

территориальных органах МВД России на региональном уровне созданы 

специализированные подразделения по борьбе с преступлениями против половой 

неприкосновенности.  

Согласно статистике такие преступления, как изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера, обладают высокой 

латентностью, достигающей 87-90 %.  

Относительно понуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ) следует констатировать, что зарегистрированных случаев такого деяния – 

единицы. Однако мониторинг сводок МВД за последние десять лет, проведенный 

национальной независимой комиссией, показал рост этих преступлений на 38%.  

Изложенное позволяет также установить, что ужесточение уголовно-

правовых мер имеет положительный предупредительный эффект.  

Во втором параграфе – «Личность преступника, совершившего 

сексуальное преступление» – диссертант рассматривает причины и условия, 

детерминирующие поведение сексуального преступника, так как устранить 
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сексуальную преступность как социальное явление можно лишь, зная исходные 

параметры «носителя» соответствующих мотивов. 

Мотивами сексуальных преступлений, как показало проведенное 

диссертантом исследование, являются следующие и весьма многочисленные: 

устранение сексуального напряжения, достижение оргазма, подчинение, желание 

унизить жертву, интерес, развлекательный, подражание, сексуальное 

самоутверждение, способ компенсации, самоактуализация, способ разрешения 

межличностного или внутриличностного конфликтов и многие другие. Однако 

интерес представляют не только мотивы. 

При проведении автором опроса 40 лиц, осужденных за совершение 

сексуальных насильственных преступлений, выявлено, что в 80% случаев они 

сами испытывали в детстве насилие. Семьи их были неполными, либо родители 

не уделяли им внимания и заботы, злоупотребляли спиртным, а старшие мужчины 

в семье избивали матерей и детей, матери употребляли алкоголь, вели 

аморальный образ жизни, были абсолютно подавлены и сломлены отношением к 

ним мужа (свекра, старшего брата). 

Одним из наиболее важных криминологических признаков, 

характеризующих личность преступника, является возраст. Анализируя 

возрастные показатели по данным преступлениям, в ходе исследования мы 

увидели следующее распределение: 

 - подростки от 14 до 17 лет – 2,5%; 

 - 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%. 

Наибольшее количество насильственных преступлений, как видим, 

совершается лицами среднего возраста. Это объясняется их относительно 

хорошей физической формой, стрессовыми ситуациями (на работе, в кругу 

друзей), последствиями которых становятся агрессивность, конфликтность и т. д. 
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Следом – по количеству – идут подростки, при этом большинство преступлений 

совершено мужчинами. 

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.  

Согласно полученным данным 63,7 % лиц, совершивших преступление 

насильственного характера, были безработными. Наличие свободного времени 

(как правило, ничем не занятого), финансовые затруднения (в связи с отсутствием 

заработка), депрессия (из-за невозможности реализовать своим способности) – все 

эти факторы провоцируют депрессивно-агрессивные состояния, которые 

проецируются на микроокружение.  

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 преступлений совершается 

лицами, имеющими среднее специальное образование, что в свою очередь 

отражает уровень развития этих лиц. 

В третьем параграфе – «Причины и условия, способствующие 

совершению сексуальных преступлений в РФ» – рассматриваются 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений сексуального 

характера 

Нельзя не отметить, что происходящие с 90-х гг. XX столетия в России 

реформы в политической и социально-экономических областях привели 

к значительной имущественной дифференциации и психологической 

дезориентации и неудовлетворенности значительного количества жителей России. 

В стране сложилась латентная криминогенная ситуация и при том она продолжает 
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оставаться достаточно напряжённой. Значительное место среди общих 

насильственных преступлений занимают сексуальные преступления.  

Важным экономическим элементом преступности в сексуальной сфере 

является безработица, причем как явная, так и «скрытая». Однако поведенное 

нами рассмотрение проблемы показало и оборотную сторону – многие 

сексуальные преступники имели несколько мест работы, причем не всегда по 

специальности, но постоянное трудовое перенапряжение не может не сказываться 

негативно на микроклимате в семье, являясь причиной усталости и морального 

напряжения с последующим возможным «выплеском» его в сексуальную 

агрессию. 

Немаловажным условием минимизации сексуальной агрессии является 

возможность выезда граждан на отдых, что дает возможность эмоциональной 

разрядки и психологической релаксации, которые в дальнейшем способствуют 

уменьшению как эмоционального напряжения в семье в целом, так и уменьшению 

интенсивности и частоты межличностных конфликтов. 

Проведенный нами анализ также показал, что кроме социально-

экономических условий на высокий уровень сексуальной преступности в 

сегодняшней России влияет множеством факторов, среди которых: 

- резкий спад в сфере морали и потеря стандартов социального поведения, в 

том числе и сексуального (растущее количество ночных клубов, разнообразных 

«увеселительных» заведений, неумеренное употребление в них алкогольных 

напитков, стимуляторов и т. п.); 

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

«дальнего» зарубежья, чьи нормы психологического и сексуального поведения 

зачастую не совпадают с правовыми нормами, принятыми в нашей стране. 

Среди превентивных мер против сексуального насилия целесообразно, как 

нами установлено, осуществить следующие меры: 

1. Создать центры психологической помощи – как для потерпевших, так и для 

лиц, склонных к совершению половых преступлений.  
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2. Выявить и устранить пробелы в уголовном законодательстве, что позволит 

избежать сложностей в следственной и судебной практике.  

3. Внедрить в образовательную программу начальных, средних и высших 

учебных заведений занятия по виктимологической профилактике 

сексуальных преступлений.  

Третья глава «Предупреждение сексуальных преступлений» содержит 

три параграфа. 

В первом параграфе – «Общие меры предупреждения сексуальных 

преступлений» – рассматриваются меры воздействия на экономические, 

социальные и другие факторы, способствующие предотвращению совершения 

сексуальных преступлений.  

По мнению диссертанта, ведущая роль в профилактике сексуального 

насилия отводится государственным структурам. При этом отмечается 

недостаточная эффективность деятельности государственных органов в этом 

направлении, вызванная несовершенством правовых основ, затянувшимся 

реформированием правоохранительных органов, низким уровнем общей и 

правовой культуры значительной части населения. 

Кроме этого, диссертант отмечает ряд пробелов в российском 

законодательстве, препятствующих оказанию эффективного противодействия 

насилию в обществе, а именно: наименование статьи 134 УК РФ находится в 

содержательном несоответствии с диспозицией: ответственность за иные 

действия сексуального характера в статье так и не предусмотрена; из ст. 134 УК 

РФ исключен такой признак, как «заведомость», относящийся к 

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

Действующая редакция примечания статьи 131 УК РФ, по мнению диссертанта, 

порождает проблемы квалификации и нарушение принципа субъективного 

вменения вины. Также квалификация как насильственных действий сексуального 

характера по ст. 132 УК РФ не может ограничиваться только физическим 
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показателем совершенного деяния, однако не определены критерии, согласно 

которым правоприменитель может отнести совершенные действия к составу ст. 

132 УК РФ. Следствием вышеперечисленных несовершенств является 

применение субъективных критериев в деятельности правоприменителя. 

В июне 2014 г. нами был проведен экспертный опрос (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.  

По результатам опроса отмечено, что, несмотря на ряд прогрессивных 

изменений в системе оценки, следствием такого подхода является концентрация 

сотрудников ОВД на борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениям против 

половой неприкосновенности личности.  

В результате проведенного анализа мы приходим к выводу основных задач 

противодействия сексуальной преступности: 

 - установление возможных изменений сексуальной преступности в 

будущем; 

 - установление возможности появления новых категорий сексуальных 

преступников; 

 - определение возможностей появления новых видов сексуальных 

преступлений и декриминализации имеющихся в настоящем, а также причин и 

условий, способных повлиять на это; 

- выработку общей концепции противодействия сексуальной преступности; 

 - принятие перспективных управленческих решений по противодействию 

сексуальной преступности; 

 - выбор оптимального пути совершенствования деятельности 

правоохранительных органов, осуществляющих противодействие сексуальной 

преступности. 
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Во втором параграфе – «Специальные меры предупреждения 

сексуальных преступлений» – рассмотрены меры борьбы с сексуальным 

насилием за рамками уголовно-правовых средств, позволяющие расширить 

информационную базу, обеспечить ресурсы и адресность профилактического 

воздействия. 

В ходе исследования нами выделены следующие специальные 

криминологические меры предотвращения сексуальных преступлений: 

совершенствование нормативно-правовых актов; организация приютов и служб 

реабилитации для жертв сексуального насилия; формирование психологических 

служб в учебных заведениях; усиление контроля за осужденными лицами, лицами 

с устойчивым противоправным поведением и лицами с неустойчивой психикой; 

выявление потенциальных жертв сексуальных преступлений и психологическая 

работа с ними.  

В рамках этой деятельности нами предлагаются следующие практические 

меры: 

- ввести курс криминологической и педагогической виктимологии при 

подготовке, повышении квалификации и переквалификации педагогов; 

- ввести в программы обучения курс «Этики семейной жизни», преподавать 

этот предмет, начиная с начальных классов; 

- на занятиях ОБЖ и БЖД разъяснять о половых преступлениях и действиях 

при них, преподавать этот предмет, начиная с начальных классов; 

- ввести занятия самообороны в рамках курса физической культуры; 

- ввести дресс-код в учебных заведениях; 

- ввести дисциплинарную ответственность педагогов за непринятие мер к 

устранению причин и условий насилия в учебных коллективах; 

- одним из показателей работы для классных руководителей, кураторов 

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

- создать единую электронную базу данных ограничительного доступа о 

лицах с девиантным сексуальным поведением; 
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- совершенствовать профессиональное образование сотрудников полиции, 

создавать на базе учебных заведений системы МВД России специализированные 

программы обучения, включающие изучение проблем борьбы с сексуальной 

преступностью.  

В целом диссертант рассматривает специальное криминологическое 

предупреждение сексуальных преступлений как 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 сексуальных преступлений.  

Все это определяет необходимость создания многоуровневой системы 

государственных и общественных мер, эффективно устраняющих, ослабляющих 

или нейтрализующих причины и условия сексуальной преступности. Одним из 

важнейших шагов в этом направлении, по мнению диссертанта, является 

принятие Федерального закона «О предупреждении сексуальной преступности» 

как части криминологического законодательства, а также разработки и принятие 

подобных законов в субъектах Федерации. 

В третьем параграфе «Зарубежный опыт борьбы и предупреждения 

сексуальных преступлений» – рассматриваются зарубежные религиозные, 

нравственные и юридические нормы, направленные на обеспечение целостности 

общества и сексуальной свободы личности. 

Нами рассмотрен опыт профилактики и регулирования совершения 

сексуальных преступлений в США, Канаде, Австралии, странах Европы и Южной 

Америки. Несмотря на различный уровень развития деятельности по борьбе с 

сексуальными преступлениями, во многих странах основная деятельность 

направлена на превентивные меры, основанные на развитии социальных 

институтов, а именно: институте социального обеспечения, институте охраны 

здоровья и институте правоохранительных органов. 

27 

 



Наиболее развитой системой превенции сексуальных преступлений 

диссертант признает систему, действующую в США. Тем не менее, эта система 

имеет ряд значительных недостатков, вследствие которых ущемляются права и 

свободы ряда граждан.  

На уровне штатов и федеральном уровне в США принят ряд нормативных 

актов, направленных на снижение уровня сексуальных преступлений и их 

предотвращение. Эти акты нормативно закрепляют обязанность лиц, осужденных 

за любые насильственные преступления, совершенные против 

несовершеннолетних, пройти процедуру регистрации в полиции. Кроме того, 

закон США предполагает создание реестров преступных лиц, включающих 

полную информацию о личности преступника, вплоть до данных ДНК, и сделать 

эти реестры общедоступными посредством размещения в сети Интернет, либо 

иным подобным образом. Кроме этого, закон подразумевает категоризацию лиц, 

совершивших сексуальные преступления, и регламентирует уровень надзора за 

этими лицами согласно присвоенной категории. 

Тем не менее, результаты исследования, проведенного американскими 

учеными, показали, что принятие подобных мер никак не повлияло ни на общий 

уровень сексуальных преступлений, ни на их рецидив, а затраты на реализацию 

указанного закона абсолютно несопоставимы с полученными результатами. 

Причина в том, что 95% сексуальных преступлений совершается виновным 

впервые, а рецидивные случаи сексуального насилия совершаются в кругу 

близких знакомых или в рамках семьи, поэтому регистрируется не более 30% 

реально совершенных преступлений.  

Наиболее эффективной мерой профилактики сексуальных преступлений мы 

считаем предложенную канадской службой безопасности (ADT) Систему 

немедленного реагирования на проявления сексуального насилия (Violence 

emergency response system — VERS). Предоставляя портативную сигнальную 

аппаратуру всем обратившимся жертвам домашнего насилия, данная служба 
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обеспечивает бесплатно необходимую помощь. В США канадский 

положительный опыт использования системы VERS внедрен на территории 130 

городов. 

Также ряд стран осуществляют превенцию сексуального насилия по 

инициативе различных общественных организаций, поддерживаемых 

государством, однако деятельность большинства таких организаций более 

эффективна в странах с высоким уровнем жизни. 

Анализируя зарубежный опыт, диссертант отмечает, что разработка 

практических превентивных мер по отношению к сексуальному насилию 

основывается на научных исследованиях, в ряде которых подчеркивается 

важность включения темы сексуального насилия в учебные программы.  

Несмотря на отмеченные недостатки, в целом диссертант признает 

достаточно эффективной систему превентивных мер против сексуальных 

преступлений в развитых странах, в основном за счет высокого уровня развития 

таких социальных институтов, как социальное обеспечение, охрана здоровья, 

правоохранительные органы, а также финансовой поддержки деятельности 

различных центров, научно-исследовательскими программами. 

В заключении диссертации отражены основные выводы исследования и 

сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию 

социально-экономических условий и мер правового регулирования, 

направленных на предотвращение сексуальной преступности. Также намечены 

направления дальнейшего исследования проблем в указанной сфере.   

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях диссертанта: 

а) в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при 
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