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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сексуальные 

посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу лиц, не 

достигших совершеннолетия, являются одной из самых злободневных и 

острых проблем российского общества, поскольку деформация физического 

и психического развития несовершеннолетних и малолетних угрожает 

здоровью нации. Не понимающие характера совершаемых с ними 

сексуальных действий малолетние и несовершеннолетние лица легко 

становятся незащищенными жертвами, что возводит данный вид 

криминальных посягательств в ранг преступлений повышенной 

общественной опасности, вызывающих большой общественный резонанс. 

Сексуальные посягательства оказывают негативное воздействие на 

нормальное физическое, психическое и духовно-нравственное развитие 

несовершеннолетних, что может крайне отрицательно повлиять на их 

дальнейшую жизнь. Опасность представляет также моральное развращение 

детей и подростков, формирование у них преждевременного нездорового 

полового интереса, развитие неправильного представления о половых 

взаимоотношениях и противоестественных нормах половой жизни. 

В течение последних лет наблюдается значительный рост 

преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых 

на сексуальной почве. Согласно официальным данным Главного 

информационно-аналитического центра МВД России, за период с 2013 г. по 

2017 г. количество только зарегистрированных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних возросло 

с 8490 до 13487 (+37,1%). Наиболее высокая динамика отмечается 

по насильственным действиям сексуального характера в отношении лиц, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста. В 2017 году количество 
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зарегистрированных преступлений данного вида увеличилось по сравнению 

с 2013 годом с 3738 до 4090 (+ 11,5 %)
1
. 

Криминогенная ситуация осложняется ростом удельного веса 

преступлений с квалифицирующими и особо квалифицирующими 

признаками состава, такими как особая жестокость, малолетний возраст 

жертвы, тяжесть наступивших последствий, организованно-групповой 

характер. 

Значительная доля сексуальных преступлений характеризуется 

криминологическим рецидивом, подчеркивающим недостатки уголовного 

законодательства, а также неэффективность мер уголовно-правового 

воздействия в отношении лиц, ранее совершавших преступления сексуальной 

направленности. Если к этим обстоятельствам прибавить разницу между 

официально зарегистрированными и раскрытыми преступлениями на общем 

фоне высокого уровня латентности преступлений данного вида, то 

складывается реальное представление о сексуальной преступности в России. 

В силу этого требуются теоретические исследования сексуальных 

преступлений против несовершеннолетних, причин и условий, 

определяющих их совершение, а также личностных особенностей 

преступника и жертвы. Полученные результаты позволят сформулировать 

научно-практические рекомендации по предупреждению сексуальных 

преступлений, посягающих на несовершеннолетних, а также представить 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства, 

направленного на охрану половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних от преступных посягательств. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

избранной темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования, 

посвященные вопросам уголовной ответственности за сексуальные 
                                                           
1
 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 

12.04.2018). 

https://мвд.рф/folder/101762
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преступления, в том числе посягающие на половую неприкосновенность и 

половую свободу несовершеннолетних, а также их предупреждению, 

проводились в отечественной уголовно-правовой и криминологической 

науке еще в дореволюционный период (П.И. Люблинский, С.В. Познышев, 

А.А. Жижиленко).  

Значительный вклад в разработку данной тематики в советский период 

внесли такие авторы, как Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, Я.И. Гилинский, 

З.Г. Готуа, Б.В. Даниэльбек, А.П. Дьяченко, Г.Б. Елемисов, Н.А. Исаев, 

А.Н. Ильяшенко, Т.В. Кондрашова, О.Ю. Михайлова, П.П. Осипов, 

Ю.Е. Пудовочкин, В.П. Ревин, В.Н. Сафронов, Н.М. Свидлов, Ю.К. Сущенко, 

Н.И. Трофимов, И.С. Федотов, М.Н. Хлынцев, А.Г. Хомраева, Ю.А. Шубин, 

А.М. Яковлев и др. 

На современном этапе неоценим вклад таких ученых, как 

А.В. Агафонов, Э.С. Амбарцумян, Ю.М. Антонян, Н.И. Архипцев, 

О.В. Бесчастнова, А.А. Бимбинов, А.С. Валентонис, О.Н. Гусева, 

Ю.В. Журавлева, Н.Н. Изотов, Н.А. Исаев, А.С. Капитунов, О.В. Кивель, 

Н.В. Коваль, Е.А. Котельникова, И.А. Кузнецова, А.В. Кулаков, 

Е.А. Мавренкова, Е.Г. Маныч, Е.В. Миллеров, Е.Ю. Мощицкая, 

Л.К. Мхитарян, Ю.В. Николаева, А.Д. Оберемченко, Ю.А. Островецкая, 

В.В. Палий, А.Э. Побегайло, В.Ю. Савин, Ю.П. Смирнов, В.С. Соловьев, 

Е.В. Тихонова, И.Н. Туктарова, И.С. Федотов, П.В. Шмарион, А.В. Штефан и 

др. 

В последние годы уголовной ответственности и предупреждению 

сексуальных преступлений были посвящены диссертационные исследования 

Т.Г. Шуваловой «Насильственные преступления сексуального характера, 

совершаемые в отношении малолетних и несовершеннолетних: 

ответственность и предупреждение» (2011), В.Г. Романова «Уголовная 

ответственность за половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (2013), 

Н.Н. Сяткина «Половое сношение и иные действия сексуального характера 
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с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, законодательные и 

правоприменительные аспекты» (2013), К.В. Самойленко «Уголовно-

правовые и криминологические меры противодействия сексуальной 

насильственной преступности в семье» (2014), А.А. Бимбинова 

«Ненасильственные половые преступления» (2015), Ю.А. Островецкой 

«Ненасильственные сексуальные посягательства в отношении 

несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты» 

(2017). 

Однако работы названных ученых посвящены либо насильственным, 

либо ненасильственным половым преступлениям, причем необязательно 

совершаемым в отношении несовершеннолетних. Кроме того, все они 

в большей степени носят уголовно-правовой характер. Учитывая это, 

неисследованными остались многие вопросы, касающиеся предупреждения 

сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Необходимо также отметить, что большинство перечисленных диссертаций 

подготовлено и защищено до вступления в силу федеральных законов 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ и от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ, внесших 

значительные изменения в нормы Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее также – УК РФ), охраняющие половую 

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних. 

Сказанное позволяет усмотреть недостаточную степень 

разработанности темы диссертации. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением сексуальных преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних и деятельностью по их 

предупреждению. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и иного 

законодательства России, выступающие правовой основой предупреждения 

сексуальных преступлений; криминологические особенности таких деяний, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, и криминологические 
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особенности лиц, их совершающих; причины и условия их преступного 

поведения; статистические данные, характеризующие состояние и динамику 

современной сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних; 

материалы судебной практики по делам о сексуальных преступлениях, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних; результаты проведенных 

социологических опросов. 

Цель диссертационного исследования состоит в создании 

криминологической концепции предупреждения сексуальных преступлений, 

совершаемых взрослыми лицами в отношении несовершеннолетних, 

и в разработке на ее основе предложений по повышению эффективности 

предупредительной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Из поставленной цели вытекают основные задачи диссертационного 

исследования: 

 сформулировать дефиницию понятия сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних; 

 определить виды таких преступлений и дать их криминологическую 

характеристику; 

 выявить криминологические особенности лиц, совершающих 

сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, произвести 

классификацию и типологию личности таких лиц; 

 выявить причины и условия преступного сексуального поведения 

в отношении несовершеннолетних; 

 выработать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию общесоциального предупреждения сексуальных 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних; 

 сформулировать рекомендации по совершенствованию специально-

криминологических мер предупреждения таких преступлений; 

 обосновать меры, направленные на оптимизацию уголовно-

правового предупреждения сексуальных преступлений. 
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Методологической основой диссертационной работы послужил 

всеобщий диалектический метод познания социальных явлений и процессов. 

В контексте этого метода и во взаимосвязи с ним в диссертации 

использовались также общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

гипотеза, логический, системный) и частнонаучные (сравнительно-правовой, 

формально-юридический, социологический и др.) исследовательские методы. 

В работе широко применялись специально-криминологические методы, 

такие как анкетирование сотрудников правоохранительных органов 

и осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

за совершение сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, 

изучение материалов уголовных дел, анализ данных уголовной статистики. 

Нормативно-правовая основа диссертационного исследования 

представлена Конституцией Российской Федерации, международно-

правовыми актами, обеспечивающими защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, действующим уголовным, 

уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством 

России и зарубежных стран, иными федеральными законами 

и ведомственными нормативными актами, выступающими правовой основой 

предупреждения преступности в целом и сексуальных преступлений 

в частности. 

Теоретическая основа диссертации включает в себя научные труды 

в области общей теории права, уголовного права, криминологии, а также 

философии, психологии, психиатрии, сексологии и других отраслей научного 

знания, касающиеся рассматриваемых в диссертации вопросов. 

Эмпирическая база исследования включает в себя:  

- статистические данные ГИАЦ МВД России с 2013 по 2017 гг. 

о показателях преступности в целом и сексуальных преступлений 

в частности; 

- результаты анализа 195 уголовных дел о сексуальных преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, рассмотренных судами 
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Белгородской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской областей за 2012-

2017 гг.; 

- результаты анкетирования 217 сотрудников правоохранительных 

органов Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей; 

- результаты анкетирования 163 лиц, осужденных за совершение 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних и отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Белгородской, 

Воронежской, Тамбовской областям. 

При подготовке диссертационной работы также были использованы 

результаты исследований и социологических опросов, проведенных другими 

авторами. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в его рамках 

была разработана криминологическая концепция предупреждения 

сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

и сформулированы предложения, направленные на повышение 

эффективности соответствующей предупредительной деятельности. 

Сущностные положения данной концепции отражены в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Сексуальное преступление, совершаемое в отношении 

несовершеннолетнего, – это уголовно-наказуемое деяние лица, достигшего 

восемнадцати лет, посягающее на половую неприкосновенность или половую 

свободу несовершеннолетнего, направленное на удовлетворение половой 

потребности либо совершенное в иных целях, наносящее вред нормальному 

физическому, психическому и нравственному развитию 

несовершеннолетнего. 

2. Сексуальные преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, включают в себя следующие виды: 

1) преступления, совершаемые в целях удовлетворения половой 

потребности путем использования несовершеннолетнего (преступления 

против половой неприкосновенности или половой свободы 
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несовершеннолетнего, предусмотренные статьями 131-135 УК РФ), 

составившие 88 % от общего числа преступлений в рамках изученных 

уголовных дел; 

2) преступления, совершаемые в целях сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, предусмотренные статьями 127
1
-127

2
, 240-242

2
 УК РФ 

– 11 %; 

3) иные преступления, связанные с сексуальными посягательствами на 

несовершеннолетних, предусмотренные статьями 121-122 УК РФ – 1 %. 

Основная масса преступлений совершается на семейно-бытовой почве 

(67,2 %), в вечернее и ночное время (88,3 %), с применением насилия 

(77,3%); потерпевшие в 66,6% случаев – несовершеннолетние женского пола, 

16-17 лет (42,3 %), ранее не знакомые с виновным (45,6 %); более половины 

преступлений (52,2 %) совершены в совокупности с иными уголовно-

наказуемыми деяниями, прежде всего посягающими на личность; 41,1 % – 

в группе. 

3. Сексуальное насилие, применяемое в отношении 

несовершеннолетних, может быть классифицировано: 

по виду насилия – на физическое и психическое; 

по форме насилия – на открытое и скрытое; 

по степени подготовленности – на заранее планируемое преступником 

и спонтанное (заранее не планируемое и не подготавливаемое); 

по времени осуществления – на одноразовое и многоразовое; 

в зависимости от взаимоотношений виновного с жертвой – на 

внутрисемейное (в отношении собственных детей), семейно-бытовое 

(в отношении детей знакомых, родственников, соседей) и внесемейное 

(осуществляемое в отношении ранее не знакомых несовершеннолетних); 

в зависимости от механизма осуществления – на контактное и 

бесконтактное; 

по половому признаку потерпевшего – на гетеросексуальное и 

гомосексуальное. 
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4. Криминологический портрет преступника, совершающего 

сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего, выглядит 

следующим образом: в основной массе это лица мужского пола (90,3 %), 

в возрасте 36-45 лет (33,4 %), жители городов (87,5 %), состоящие в браке 

(54,1 %), работавшие на момент совершения преступления (65,4 %), 

имеющие среднее или неполное среднее образование (77,4 %). Такие лица 

характеризуются негативными нравственно-психологическими свойствами и 

качествами, заключающимися в пристрастии к спиртным напиткам и 

наркотикам, в силу чего совершившие преступления в состоянии 

алкогольного (46,5 %) и наркотического (15,7 %) опьянения, имеющие 

криминальный опыт (42,2 %), обнаруживающие различные психические 

отклонения (17,7 %), осуществившие сексуальные посягательства на 

несовершеннолетних прежде всего в целях удовлетворения своей 

сексуальной потребности (60,4 %) или в корыстных целях (37,9 %). 

В зависимости от места совершения сексуального посягательства 

можно выделить два основных типа личности преступника: 1) семейно-

бытовые сексуальные преступники (67 %); 2) внесемейные сексуальные 

преступники (33 %). 

5. Предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых 

в отношении несовершеннолетних, представляет собой совокупность 

социально-экономических, духовно-нравственных, организационно-

управленческих, правовых и иных мер, ориентированных на устранение 

причин и условий такой категории преступных деяний, на лиц, их 

совершающих, и на несовершеннолетних, ставших или способных стать 

жертвами таких преступлений. 

6. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение 

названных преступлений предполагает реализацию следующих 

приоритетных мер: 
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- введение обязательного психологического тестирования 

педагогических работников, занимающихся воспитанием и обучением 

несовершеннолетних; 

- разработка и введение программ сексуально-нравственного 

воспитания и сексуального просвещения в образовательных учреждениях, 

осуществление просветительской политики в области полового воспитания, 

в том числе через средства массовой информации; 

- совершенствование контролирующих функций государства 

в отношении средств массовой информации и Интернета в части, 

касающейся информации с порнографическим содержанием; 

- создание службы межведомственного взаимодействия для 

координации мероприятий по предупреждению сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, различными субъектами 

предупредительной деятельности; 

- совершенствование системы психологической работы с сексуальными 

преступниками и их жертвами путем создания специализированных 

реабилитационных центров для несовершеннолетних, перенесших 

сексуальное и иное насилие, специализированных психолого-

сексологических лечебно-реабилитационных центров для лиц с девиантным 

сексуальным поведением, в том числе отбывших наказание за сексуальные 

преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних; 

- обучение сотрудников органов внутренних дел методике выявления 

лиц, страдающих отклонениями на сексуальной почве, и профилактической 

работы с ними, а также методам контроля за лицами, отбывшими наказание 

за сексуальные преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних; 

- создание реестра лиц, осужденных за совершение сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Предложения по совершенствованию законодательства. 
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В целях повышения эффективности уголовно-правового 

предупреждения сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, требуется внесение ряда изменений в действующее 

уголовное законодательство РФ: 

- в рамках статьи 131 УК РФ необходимо предусмотреть уголовную 

ответственность за изнасилование вне зависимости от пола субъекта, так как 

половое сношение имеет место в обоих случаях и носит естественный 

характер; 

- составы преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности следует дополнить квалифицирующим 

признаком, указывающим на возникновение в результате их совершения 

беременности несовершеннолетней; 

- в УК РФ необходимо ввести статью 132
1
 следующего содержания: 

«Статья 132
1
. Сексуальное злоупотребление в отношении 

несовершеннолетнего с использованием родственных и иных связей  

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство, развратные или иные 

действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с родным или приемным ребенком, иным 

родственником либо иным лицом, находящимся под его опекой или 

попечительством, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

 – наказываются … .  

2. Те же деяния, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста,  

– наказываются … .  

3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены с применением насилия; 

б) совершены в отношении двух и более лиц; 

в) совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
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г) повлекли психическое расстройство, беременность, заражение 

венерическим заболеванием, ВИЧ–инфекцией или иные тяжкие последствия; 

д) совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –  

наказываются …». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что сформулированные положения и выводы, касающиеся 

криминологических и уголовно-правовых особенностей сексуальных 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, развивают 

теорию криминологии и уголовного права, и в дальнейшем могут быть 

использованы в научных разработках проблем предупреждения указанных 

преступлений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть полезными 

в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и иного 

законодательства, выступающего правовой основой предупреждения 

сексуальной преступности и сексуальных преступлений, совершаемых 

в отношении несовершеннолетних; в непосредственной работе 

правоохранительных органов по предупреждению указанных преступлений; 

в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов 

«Криминология» и «Уголовное право (Особенная часть)»; в системе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов, занимающихся предупреждением сексуальных 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования во многом определяется содержанием разделов, 

характеризующих методологическую, нормативно-правовую, теоретическую 

и эмпирическую базы работы. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите кафедрой прокурорского надзора и криминологии 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Отдельные положения диссертационного исследования представлены 

на научных и научно-практических мероприятиях международного уровня: 

«Одиннадцатые осенние юридические чтения» (Хмельницкий, 2012), 

«Конституция Российской Федерации – правовая основа развития 

современной российской государственности» (Саратов, 2013), «Актуальные 

проблемы реформирования современного законодательства» (Саратов, 2014), 

«Цивилизационные парадигмы XXI столетия: культурно-ценностные 

ориентиры» (Белгород, 2015), «Право и правоохранительная деятельность» 

(Саратов, 2016), «Правовое регулирование в условиях современной 

государственности: вопросы теории и практики» (Саратов, 2018); 

всероссийского уровня: «Проблемы взаимодействия органов расследования с 

подразделениями и службами правоохранительных органов, 

государственными и негосударственными учреждениями, организациями» 

(Белгород, 2014), «Белгородские криминалистические чтения» (Белгород, 

2015); межвузовского уровня: «Проблемы расследования преступлений 

против личности и собственности» (Белгород, 2016), «Современные 

проблемы борьбы с преступностью» (Белгород, 2016). 

Основные положения и выводы диссертационной работы отражены 

в десяти опубликованных автором научных статьях общим объемом 3,8 а.л., 

шесть из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России 

им. И.Д. Путилина», а также в деятельности подразделений УМВД России 

по Белгородской области, что подтверждается соответствующим актом 

внедрения. 
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Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

списка используемых источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана 

степень ее научной разработанности, определены объект, предмет, цель и 

задачи исследования, изложены методологическая, теоретическая, 

нормативно-правовая и эмпирическая основы работы, раскрыты научная 

новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость, 

приведены основные положения, выносимые на защиту, обозначена степень 

достоверности полученных результатов, приведены данные об их апробации 

и внедрении в учебный процесс и практическую деятельность. 

Первая глава «Криминологическая характеристика и 

детерминанты сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних» состоит из трех параграфов, в которых 

анализируются сексуальные преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, выявляются криминологические особенности таких 

преступлений и личности преступников, их совершающих, а также 

детерминанты указанных преступлений. 

В первом параграфе «Понятие и криминологическая характеристика 

сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» 

определяется понятие изучаемых преступлений, рассматриваются их 

статистические показатели, определяется криминологическая специфика. 

На основе анализа имеющихся в научной литературе точек зрения 

формулируется определение сексуального преступления, совершаемого в 

отношении несовершеннолетнего. Под ним предлагается понимать уголовно-

наказуемое деяние лица, достигшего восемнадцати лет, посягающее на 

половую неприкосновенность или половую свободу несовершеннолетнего, 

направленное на удовлетворение половой потребности либо совершенное в 
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иных целях, наносящее вред нормальному физическому, психическому и 

нравственному развитию несовершеннолетнего. 

Выделены три группы таких преступлений: 1) преступления, 

совершаемые в целях удовлетворения половой потребности путем 

использования несовершеннолетнего (преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетнего – ст. 131-

135 УК РФ) – они составляют 88 % от общего числа преступлений в рамках 

изученных уголовных дел; 2) преступления совершаемые, в целях 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних (ст. ст. 127
1
-127

2
, 240-242

2
 

УК РФ) – 11 %; 3) иные преступления, связанные с сексуальными 

посягательствами на несовершеннолетних (ст. ст. 121-122 УК РФ) – 1 %. 

Анализ уголовной статистики показывает, что на фоне снижения как 

всей преступности в стране, так и большинства сексуальных преступлений, 

отдельные сексуальные посягательства, направленные именно против 

несовершеннолетних, напротив, возрастают. Так, за период с 2013 г. по 

2015 г. количество всех сексуальных посягательств на детей возросло с 8490 

до 12175 (+30,26%). В 2017 г. также наблюдалась эта негативная тенденция: 

в стране было зарегистрировано 13487 преступлений, совершенных против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 

Наблюдается рост прежде всего таких деяний, как половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; развратные действия; получение сексуальных 

услуг несовершеннолетнего; использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. При этом 

фиксируется достаточно высокий уровень их латентности, составляющий 

примерно 1:16. 

Большинство преступлений (77,3 %) в рамках изученных уголовных 

дел было совершено с применением к несовершеннолетним насилия. 

Физическое насилие применялось виновными в 30,7 % случаев и 

заключалось в избиениях потерпевших, связываниях, причинении вреда их 
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здоровью. Психическое насилие, выражавшееся в высказывании угроз, в том 

числе в демонстрации оружия, применялось гораздо чаще – в 46,6% случаев. 

В связи с распространенностью сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних была предложена его классификация по различным 

основаниям: по виду насилия; по его форме; степени подготовленности; 

времени осуществления; некоторым иным. 

Большая часть сексуальных преступлений была совершена в местах, 

связанных с семейно-бытовой сферой: 64,1 % – в домах или квартирах, 3,1 % 

– на даче. 17,9 % преступлений осуществлены на улицах, в скверах, парках, 

4,2 % – в лесу, на реке, 5,1 % – в таких заведениях, как бани, рестораны, 

2,5 % – в автомобиле. Определенное количество таких преступлений (3,1 %) 

совершено даже в образовательных учреждениях. 

Установлено, что сексуальные преступления, совершаемые 

в отношении несовершеннолетних, хотя и незначительно, но преобладают 

в весенне-летний (55,8 %), нежели в осенне-зимний (44,2 %) период. 

Абсолютное их большинство (88,3 %) приходится на вечернее и ночное 

время. 

Основная масса жертв изучаемых сексуальных преступлений (66,6 %) – 

лица женского пола; 33,4 % – мужского пола. Чаще всего жертвами 

сексуальных посягательств становятся 16-17 летние подростки (42,3 %), 

за ними по распространенности следуют 14-16 летние (39,5 %). Потерпевшие 

в возрасте от 7 до 14 лет составили 15,4% от общего количества 

потерпевших, а дети в возрасте до 7 лет – 2,5 %. 

В большинстве случаев (54,4 %) потерпевшие преступнику были ранее 

знакомы: являлись собственными или приемными детьми, детьми знакомых 

или соседей. Значительное количество таких деяний (48,2 %) совершено 

в отношении двух и более несовершеннолетних потерпевших. 

Основная масса сексуальных преступлений (52,5 %) совершается 

в совокупности с иными уголовно-наказуемыми деяниями, среди которых 

преобладают преступления против жизни и здоровья, такие как убийства, 
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причинение вреда здоровью, угроза убийством, побои. Это характерно 

прежде всего для деяний, направленных на удовлетворение половой 

потребности, таких как изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера. 

Установлено, что 41,1 % преступлений совершены в группе. 

Не редкостью являются и случаи совершения сексуальных преступлений 

в отношении несовершеннолетних в составе транснациональных 

организованных преступных формирований. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 

преступников, совершающих сексуальные преступления в отношении 

несовершеннолетних» анализируются их социально-демографические, 

нравственно-психологические, уголовно-правовые свойства и качества, 

приводится типология их личности. 

На основе анализа точек зрения ученых относительно понятия 

«личность преступника» предлагается авторское определение личности 

преступника, совершающего сексуальное преступление в отношении 

несовершеннолетнего. Под ней следует понимать совокупность его 

негативных социально значимых свойств и качеств, психологических 

особенностей, определивших направленность его преступных действий на 

удовлетворение своей половой потребности путем использования 

несовершеннолетнего или на использование несовершеннолетнего в иных 

сексуальных целях. 

В результате проведенного опроса лиц, осужденных за совершение 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних и отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях (приложение 1 к диссертации), 

установлено, что наиболее криминально активные преступники относятся к 

возрастной группе 36-45 лет (33,4 %). За ними по распространенности 

следуют лица в возрасте от 26 лет до 35 лет – 24,8 %; 46-55 лет (19,4 %). 

Наименьший удельный вес у преступников старше 55 лет – 4,9 % и 18-25 лет 

(17,5 %). 
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Основная масса опрошенных преступников (90,3 %) – мужчины. 

Женщины в большей мере совершают ненасильственные посягательства на 

несовершеннолетних, такие как вовлечение несовершеннолетних в занятие 

проституцией, организация занятия проституцией, содержание притонов для 

занятия проституцией, в том числе лицами несовершеннолетнего возраста. 

Исследование показало, что 45,9 % осужденных на момент совершения 

преступных деяний не состояли в браке, остальные осужденные находились 

в официальном или гражданском браке. 

По роду занятий лица, совершившие преступные посягательства 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних, подразделяются 

следующим образом: безработные составляют 19,5 %; студенты – 12,0 %, 

пенсионеры – 3,1 %. Самую многочисленную группу представляют лица, 

работавшие на момент совершения преступления – 65,4 %. Среди них 

достаточно высок удельный вес работников искусства – 8 %; 

здравоохранения – 6 % и образования – 5 %. 

Лиц с высшим образованием выявлено 22,7 %, остальные были со 

средним или неполным средним образованием. Основная масса 

преступников (87,5 %) – это жители городов и поселков городского типа. 

Многие преступники до совершения преступления злоупотребляли 

спиртными напитками и наркотиками, неслучайно 46,1 % преступлений были 

совершены в состоянии алкогольного опьянения, а 15,7 % – в состоянии 

наркотического опьянения. Значительная их доля состояла на учете у 

нарколога (27,1 %) и психиатра (17,7 %). 

Выяснялись условия жизни и воспитания преступников в детстве. 

26,3 % таких лиц в детстве состояли на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, посредственно учились в школе, конфликтовали 

с учителями и сверстниками. 24,4 % предпринимали попытки суицида, что 

является высоким показателем, свидетельствующим о наличии у таких лиц 

определенных проблем с психикой. 35,6 % виновных в детстве подвергались 

физическому насилию, чаще всего со стороны сверстников, братьев и сестер, 
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а также, что характерно, воспитателей. 4,3 % подвергались сексуальному 

насилию. 

Основные мотивы сексуальных преступлений – это стремление 

удовлетворить половую потребность (60,4 %), который характерен для 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 131-135, 241
1
 УК РФ, и корысть 

(37,9 %) – для преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией 

несовершеннолетних, в частности с их вовлечением в занятие проституцией, 

для изготовления порнографических материалов с изображением 

несовершеннолетних. 

Незначительно в преступных действиях виновных были представлены 

мотивы хулиганские и самоутверждения (1,7 %), характерные для молодых 

лиц (18-20 лет), у которых невелика разница в возрасте с потерпевшей (16-

17 лет). 

41,1 % преступлений совершены виновными в группах. 42,2 % ранее 

привлекались к уголовной ответственности, в основной массе они были 

ранее судимы за преступления против личности, в том числе за 

изнасилования, а также за преступления против собственности. 

Лишь 14,3 % опрошенных преступников ограничились совершением 

одного сексуального преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Основная же их масса (85,7 %) совершила два и более преступления. 

Была произведена типология личности изучаемых преступников по 

различным основаниям: по степени общественной опасности личности; 

по выраженности криминогенности и активности сексуально-преступного 

поведения; по способу выбора жертвы; в зависимости от единоличного или 

группового характера преступления; в зависимости от механизма 

образования преступного посягательства. 

Кроме того, в зависимости от места сексуальных посягательств на 

детей выделены два типа личности преступников: 1) семейно-бытовые 

сексуальные преступники (67 %); 2) внесемейные сексуальные преступники 

(33 %). 
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Третий параграф первой главы «Причины и условия совершения 

сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних» посвящен 

анализу причинного комплекса указанных преступлений. 

В работе выделены и рассмотрены три группы причин и условий 

названных преступлений: причины и условия общего характера, 

порождающие преступность в целом и сексуальные преступления 

в частности; специфические причины и условия, характерные именно для 

сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних; причины и 

условия индивидуального характера, связанные с личностными недостатками 

и особенностями конкретных преступников, совершающих названные 

преступления. 

К числу причин и условий первой группы отнесены различные 

негативные социальные явления и процессы экономического, политического, 

духовно-нравственного, правового характера, порождающие как 

преступность в целом, так и отдельные преступления, в том числе 

сексуального характера.  

Более подробно в работе анализировались причины и условия второй и 

третьей групп, которые позволяют объяснить, что конкретно порождает и 

обусловливает сексуальные преступления именно в отношении потерпевших 

несовершеннолетнего возраста. 

Из всего их многообразия выделены прежде всего недостатки духовно-

нравственного характера. Среди них следует отметить негативное влияние на 

несовершеннолетних средств массовой информации, в том числе Интернета, 

в части культивирования идеи свободы сексуальных отношений. Пропаганда 

эротики, порнографии, сексуального насилия, проституции способствует 

раннему порождению сексуальных интересов не только в части 

взаимоотношения полов, но и в вопросах гомосексуальных контактов. 

Негативное воздействие таких факторов приводит к упадку нравственных 

норм, утрате положительных социальных связей, либерализации половой 

морали, распространению культа силы, направленного на немедленное 
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решение субъективно значимых проблем, в том числе сексуальных, путем 

применения насилия. 

Извечными спутниками насильственной преступности, в том числе 

сексуальной, являются пьянство и алкоголизм. Неслучайно, 62,6 % 

сексуальных посягательств на детей совершены в состоянии алкогольного 

опьянения, 4,6% – в состоянии наркотического опьянения. Также показано 

влияние проституции на сексуальную преступность, в том числе на 

сексуальные посягательства в отношении детей. 

Рассмотрены в этой группе и недостатки правового характера 

(несовершенство уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за сексуальные преступления в отношении 

несовершеннолетних; отсутствие уголовной ответственности за 

немедицинское потребление наркотиков, принудительного лечения лиц, 

совершивших преступления, страдающих алкоголизмом и наркоманией; 

мягкое административное наказание за занятие проституцией и некоторые 

другие). 

К третьей группе причин и условий сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, относятся личностные 

недостатки самих преступников, совершающих названные деяния: низкий 

образовательный уровень преступника, его алкогольная или наркотическая 

зависимость, наличие психических отклонений, предшествующий 

криминальный опыт; их различные сексуальные отклонения, перенесенное 

в детстве насилие. Так, алкогольная и наркотическая зависимость выявлена у 

27 % опрошенных преступников; 17,7 % из них состояли на учете у 

психиатра в связи с различными психическими отклонениями и 

заболеваниями, не исключающими вменяемости. У значительной доли из них 

выявлены нарушения именно в сексуальной сфере, заключающиеся 

в сексуальном влечении к детям, обусловленные задержками сексуального 

развития в детстве, ранее перенесенным насилием, в том числе сексуальным. 
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Вторая глава диссертационного исследования «Система мер 

предупреждения сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних» состоит из трех параграфов. Первый параграф 

называется «Общесоциальное предупреждение сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних». Общесоциальное 

предупреждение преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, совершаемых на сексуальной почве, представляет 

собой совокупность социально-экономических, духовно-нравственных, 

организационно-управленческих и правовых мер, ориентированных на 

устранение причин и условий совершения рассматриваемой категории 

преступных деяний и направленных на улучшение положения 

несовершеннолетних в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Предупредительные мероприятия следует проводить, используя 

средства общей и индивидуальной профилактики. При этом и общая, и 

индивидуальная профилактика должны проводиться как в отношении 

субъектов, совершивших преступные деяния, так и в отношении 

потерпевших, а также лиц, которые входят в группу риска по виктимным 

показателям (дети и подростки, проживающие в детских домах и интернатах, 

беспризорные дети, а также лица, имеющие отставание в развитии). 

Немаловажную роль в системе общих профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых 

в отношении несовершеннолетних, играет своевременное выявление лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией и имеющих несовершеннолетних 

детей, а также лиц, страдающих различными сексуальными отклонениями, 

прежде всего педофилией и эксгибиционизмом. 

Особое внимание следует уделять своевременному выявлению лиц, 

страдающих сексуальными перверсиями, среди работников детских 

медицинских и образовательных учреждений всех уровней. Для этого 

необходимо ввести обязательное тестирование психологами педагогических 

работников, привлекаемых к воспитательному и образовательному процессу 
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детей и подростков, независимо от того, принимается работник (служащий) 

на постоянную или временную работу. 

Также необходима разработка современных образовательных 

сексологических программ для учебно-педагогического процесса 

в общеобразовательных школах и иных учебных заведениях (среднего 

специального и высшего профессионального образования). Данные 

программы надлежит разработать с учетом возраста, пола, культурно-

образовательного уровня обучаемых подростков. 

К общесоциальным мерам предупреждения рассматриваемых 

преступлений также следует отнести развитие системы полового воспитания 

несовершеннолетних не только в семье, но и в учебных заведениях, 

с привлечением специалистов медицинских учреждений, а также средств 

массовой информации, литературы и искусства, которая должна 

осуществляться по следующим направлениям: 1) осуществление 

запретительных мероприятий в области реализации продукции 

порнографического содержания с участием несовершеннолетних 

посредством сети Интернет; 2) создание и демонстрация телерадиопрограмм 

и онлайн-программ, воспитывающих молодое поколение в традициях 

нравственной чистоты; 3) формирование идеологии в обществе, осуждающей 

сексуальное насилие во всех его проявлениях; создание законодательных и 

организационно-управленческих преград для его демонстрации в средствах 

массовой информации, прежде всего в сети Интернет. 

Второй параграф данной главы «Особенности специально-

криминологического предупреждения сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних» посвящен специально-

криминологическим мерам предупреждения указанных преступлений, 

осуществляемым прежде всего правоохранительными органами. 

Целью специально-криминологического предупреждения названных 

преступлений должно быть создание и практическое применение мер по 

предотвращению вовлечения малолетних детей и подростков в сексуальную 
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деятельность взрослых, в том числе вовлечение в занятие проституцией, 

девиантного сексуального поведения подрастающего поколения; 

сексуального насилия, а также создание системы комплексной помощи 

пострадавшим от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации; 

ресоциализации преступников, совершающих посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних, и лиц, 

склонных к сексуальному насилию или противоправным сексуальным 

действиям, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, 

совершающих указанные посягательства. Субъектами специально-

криминологического предупреждения сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, являются прежде всего 

правоохранительные органы, а также иные специализированные субъекты, 

такие как органы здравоохранения и образования. 

Предложен ряд мер специально-криминологического предупреждения 

изучаемых преступлений. При этом внимание акцентировано на следующих 

мерах: 

- создание службы межведомственного взаимодействия, которая будет 

выполнять функции по координированию межведомственных (всех 

министерств и ведомств РФ) профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение сексуальных посягательств в отношении 

несовершеннолетних; 

- создание службы экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним лицам, перенесшим сексуальное насилие, в виде 

специализированных реабилитационных центров для несовершеннолетних - 

жертв сексуального и иного насилия; 

- создание службы экстренной и превентивной психологической 

помощи лицам, осужденным за посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних и 

освободившимся из мест лишения свободы, оказываемой в период их 

постпенитенциарной адаптации в течение шести месяцев и более 
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(в зависимости от желания самих лиц), а также создание системы 

добровольной анонимной медико-психологической коррекции и 

реабилитации людей с девиантным сексуальным поведением в виде 

специализированных психолого-сексологических лечебно-

реабилитационных центров; 

- обучение сотрудников органов внутренних дел методике выявления 

лиц, страдающих отклонениями на сексуальной почве, и профилактической 

работы с ними, а также методам контроля за лицами, отбывшими наказание 

за сексуальные преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних; 

- создание реестра лиц, осужденных за совершение сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних; 

- разработка и распространение среди родителей (например, 

социальными работниками, сотрудниками органов внутренних дел) 

специальных памяток о том, как уберечь детей от сексуального насилия. 

Третий параграф «Уголовно-правовое предупреждение сексуальных 

преступлений и совершенствование норм, обеспечивающих половую 

неприкосновенность несовершеннолетних». В нем рассматриваются 

проблемные вопросы уголовной ответственности за сексуальные 

преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. 

По итогам проведенного исследования уголовно-правовых аспектов 

предупреждения сексуальных преступлений автором были сформулированы 

следующие рекомендации по совершенствованию норм, обеспечивающих 

половую безопасность несовершеннолетних: 

- предусмотреть в рамках статьи 131 УК РФ уголовную 

ответственность за изнасилование вне зависимости от пола субъекта, так как 

половое сношение имеет место в обоих случаях и носит естественный 

характер; 
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- дополнить составы половых преступлений квалифицирующим 

признаком, указывающим на возникновение в результате их совершения 

беременности несовершеннолетней; 

- криминализировать вовлечение несовершеннолетних в инцестные 

половые отношения, которыми наносится серьезный ущерб нормальному 

нравственному, психическому и половому развитию несовершеннолетних; 

- привести в соответствие с иерархией ценностей, характером и 

степенью общественной опасности деяний существующие санкции статей, 

предусматривающих ответственность за половые преступления и 

преступления против жизни и здоровья, а также установить адекватное 

соотношение между наказаниями за ненасильственные и насильственные 

половые посягательства; 

- включить в УК РФ статью 132
1 
УК РФ «Сексуальное злоупотребление 

в отношении несовершеннолетнего с использованием родственных и иных 

связей», изложив ее в следующей редакции: 

Статья 132
1
. Сексуальное злоупотребление в отношении 

несовершеннолетнего с использованием родственных и иных связей 

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство, развратные или иные 

действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с родным или приемным ребенком, иным 

родственником либо иным лицом, находящимся под его опекой или 

попечительством, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

 – наказываются … .  

2. Те же деяния, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста,  

– наказываются … .  

3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены с применением насилия; 

б) совершены в отношении двух и более лиц; 
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в) совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

г) повлекли психическое расстройство, беременность, заражение 

венерическим заболеванием, ВИЧ–инфекцией или иные тяжкие последствия; 

д) совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –  

наказываются … . 

Санкции данной статьи должны примерно соответствовать санкциям 

статьи 134 УК РФ – в части ответственности за ненасильственные деяния и 

санкциям статей 131 и 132 УК РФ – в части ответственности за 

насильственные посягательства на несовершеннолетних дифференцированно 

их возрасту. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования, формулируются основные выводы и предложения, имеющие 

значение для теории и практики предупреждения сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, определяются возможные 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях содержатся данные опроса осужденных, отбывающих 

наказание за сексуальные преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних; итоги анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов; результаты изучения уголовных дел. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
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